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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее 
АООП ООО) муниципального образовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная 
школа № 7» г. Новодвинска разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:  
-  Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года.  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 № 1897 (с учетом Приказов «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования» от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 
сентября 2011 № 2357, от 31 декабря 2015 № 1576, 1577, 1578); 
-Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи; 
− Уставом МОУ «СОШ № 7».  
1.1.1. Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 
ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, приобретение 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования для обучающихся с задержкой 
психического развития 

Содержание АООП ООО  образовательной организации отражает требования ФГОС ООО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов. 

Целевой раздел включает:  
– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
– программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план основного общего образования; 
– календарный учебный график 
– план внеурочной деятельности 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО   
МОУ «СОШ № 7», реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации. 

В адаптированной основной образовательной программе учтены специфика 
образовательного процесса в МОУ «СОШ № 7», образовательные потребности и запросы 
участников образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 
учащихся школы.  
Адаптированная образовательная программа является локальным нормативным документом школы, 
содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана воспитательной 
работы, адаптированных рабочих программ педагогов по учебным предметам.  
Адаптированная программа определяет:  

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, его 
организационные и методические аспекты на уровне основного общего образования;  

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, их социально-
психологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие 
общеобразовательные классы;  

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 
процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися.  

 
АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Адаптация программы 
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, 
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 
АООП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-
предметников с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 
качества предшествующего обучения и воспитания.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 
и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении основного общего образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 
и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 
устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  
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 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 
необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 
на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 
учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 
и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 
психического развития 

1.2.1. Общие положения 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 
полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, 
освоивших основную образовательную программу основного общего образования. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
 Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 
освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.  

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
 Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 
ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный (базовый) характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения.  
 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

- определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;  

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;  
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- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие цели:  
 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности учащихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей отражают 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.  
 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится»: к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют на уровень 
освоения опорного учебного материала выпускниками, иными словами в эту группу включается 
такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 
оценки (например, «портфеля достижений»), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую уровень обучения.  
 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться»: к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 
и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной уровня обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
 Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
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планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  
 Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  
 На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а же её 
разделов «Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;  

- программ по всем учебным предметам, включенным в учебный план.  
 В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 
результаты освоения всех обязательных учебных предметов науровня начального общего 
образования.  
 В результате изучения всех, без исключения, предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
 В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного 
мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать 
порождению  
- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям);  
- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пределы 

учебной деятельности в сферу самосознания;  
- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач 

и проектированию собственной учебной деятельности.    
 В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла 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.  
 В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки.  
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 В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 
исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 
заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту,  

 основы ценностных суждений и оценок,  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами,  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

 В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
 Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 
чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 
различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 
других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 
учебной задаче.  
 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты),  

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

  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного образования.  

 В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 
образования способствует: 

  целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 
к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 
процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки;  
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 организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования 
дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе:  
а) факультативов, вводимых образовательным учреждением,  
б) программы формирования ИКТ - компетентности школьников,  
в) программы учебно-исследовательской и проектной деятельности,  
г) программы внеурочной деятельности,  
д) программы профессиональной ориентации,  
е) программы экологического образования,  
ж) программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 
учреждения;  

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика;  

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 
свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 
в их выполнение.  
 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.  
 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется  

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества,  

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
умение действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, умение определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  

 практическому освоению учащимися 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, 
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регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знакосимволических средств, широкого спектра логических действий и операций.  

 При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные 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 свертывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
 Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 
поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 
результаты поиска.  
 Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 
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).  
 Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 
моделирования и проектирования.  
 Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения 
к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом.  

1.2.2. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования для детей с задержкой психического 
развития  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 
географических особенностях;  

- знание основных исторических событий развития государственности и общества;  
- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;  
- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;  

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  
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- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России;  

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов:  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  
- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  
- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  
 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента:  

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности;  

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий;  

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  

- готовность к выбору профильного образования.  
 
Выпускник получит возможность для формирования:  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы   
 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 
психического развития 

УУД Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

 
Регулятивные 
 

• самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном 
материале;  
-целеполаганию, включая постановку 
новых целей, преобразование 
практической задачи в 
познавательную; 
• планировать пути достижения целей;  
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно 
контролировать своѐ время и управлять 
им;  
• принимать решения в проблемной 
ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия; 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и 
по ходу его реализации  
• основам прогнозирования как 
предвидения будущих событий и 
развития процесса.  

 
 

• самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов 
во временной перспективе;  
• при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;  
• выделять альтернативные 
способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;  
• основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  
• осуществлять 
познавательную рефлексию в 
отношении действий по 
решению учебных и 
познавательных задач;  
• адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;  
 
• адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой 
сложности в различных 
сферах самостоятельной 
деятельности;  
• основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия 
и преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей.  
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Коммуникативн
ые 

• учитывать разные мнения  
учитывать разные мнения и стремиться 
к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями 
партеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;  

 -устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор;  
• аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою позицию 
не враждебным для оппонентов 
образом;  
• задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и  

 сотрудничества с партером; 
осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  
• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности; • адекватно 
использовать речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; владеть 
устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное 
высказывание;  
• организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  
• осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партера, уметь 
убеждать;  
• работать в группе — устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;  
 

учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;  
• понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  
• продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов;  
• брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство);  
• оказывать поддержку и 
содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партера;  
• в процессе коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия;  
• вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка;  
• следовать морально-этическим 
и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на 
основе уважительного отношения 
к партерам, внимания к личности 
другого, адекватного 
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в 
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• основам коммуникативной 
рефлексии;  
• использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей;  
• отображать в речи (описание, 
объяснение) содержание 
совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи.  

 

частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партерам в процессе достижения 
общей цели совместной 
деятельности;  
• устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений;  
• в совместной деятельности 
чётко 
- формулировать цели группы 
и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную 
энергию для достижения этих 
целей  

 

 
Познава-  
тельные  

 

 основам реализации проектно-
исследовательской деятельности;  
• проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;  
• создавать и преобразовывать модели 
и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-
следственные связи;  
• осуществлять логическую операцию 
установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять 
логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом;  
• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая  
основания и критерии для указанных 
логических операций;  
• строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания);  
• строить логическое рассуждение, 
включающее установление  
причинно-следственных связей 

 

основам рефлексивного 
чтения;  
• ставить проблему, 
аргументировать еѐ 
актуальность;  
• самостоятельно проводить 
исследование на основе 
применения методов 
наблюдения и эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях 
и закономерностях событий, 
процессов, объектов;  
• организовывать исследование 
с целью проверки гипотез;  
• делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.  
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1.2.5 Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования для детей с задержкой психического 
развития  

1.2.5.1. Русский язык.  
Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

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

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
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 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. 

1.2.5.2. Литература.  
Устное народное творчество  
Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования 
представлений о русском национальном характере,  

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

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях,  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию,  
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 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
«устного рассказывания»,  

 пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приемы,  

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,  

 видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 
народов),  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор,  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии,  

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера, 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками,  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX–XX 
веков. Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать 
произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 
читателю, современнику и потомку,  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 
выбирать произведения для самостоятельного чтения, выявлять и интерпретировать 
авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации,  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 
с другими читателями,  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя свое отношение к прочитанному,  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах,  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах,  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки 
и презентации.  

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

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

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 
их,  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств,  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств,  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа,  

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

1.2.5.3. Родной язык 

Выпускник научится: 
‒ совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

‒ понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

‒ использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
‒ 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 
‒ формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

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

‒ 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; 

‒ 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; 

‒ формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность 

1.2.5.4. Родная литература 

Выпускник научится: 
‒ 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; 

‒ понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 
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‒ обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 

‒ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

Выпускник получит возможность научиться: 
‒  развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
‒ овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

 
1.2.5.5. Иностранный язык.  

Английский язык 
А. В коммуникативной сфере 
 
Речевая компетенция(овладение видами речевой деятельности): 
в области говорения выпускник научится: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом а пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 
- сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

 
в области аудирования выпускник научится: 
- 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 области чтения выпускник научится: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием содержания и с использованием различных приемов смысловой переработки 
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текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной /интересующей 
информации; 

 
в области письменной речи выпускник научится: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать  результаты 

своей проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- 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 иностранного 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; умение описывать наиболее 
известные культурные достопримечательности города Архангельска, своего 
города/района, местности; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы;с детской литературой писателей Севера; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); знакомство с фамилиями и именами выдающихся людей Архангельской 
области; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 
Компенсаторная компетенция: 
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- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 
 В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом, умение пользоваться определенной стратегией чтения / 

аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, 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, молодежных форумах. 

 В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

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

музыке, литературе. 
Д. В сфере физической деятельности: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
1.2.5.6. Второй иностранный язык 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

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

предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится:  
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

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

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
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аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

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

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 

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

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
1.2.5.7. История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
История Древнего мира 

(5 класс) 
Выпускник научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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



28 
 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных 
и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 
верований людей в древности; 

 объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

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

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 
 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 
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История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 
(7–9 класс) 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

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

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

 сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 
и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

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

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 

Выпускник научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

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

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

направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
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 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 

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

 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 

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

социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

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

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
Гражданин и государство 

Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 
 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
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 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

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

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 
их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

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

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 
российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 
и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
1.2.5.9. География  
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 
количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 
основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 
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 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 
в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 
и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 
определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 
составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

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

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 



36 
 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 
событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

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

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

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи 
с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 

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

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

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

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 
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 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 
об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 
 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

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

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

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

несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 
и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 
История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

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

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

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

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 
приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

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

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 
 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 
Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
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 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

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

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 
Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

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

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

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

подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

Статистика и теория вероятностей 
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

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

явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 
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 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число,координаты на плоскости; 
 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 
задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

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

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 
рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 
чисел; 
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 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

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

приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 
Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 
группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

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

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 

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

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения вида nx a ; 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 
результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

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

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 
 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; 
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 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 
изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 
операции над случайными событиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 
комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 
выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
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 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых 
не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 
количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций 
фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 
мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 
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 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 
скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 
углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 
 
1.2.5.11. Информатика  
Информационные процессы  
Выпускник научится:  

 понимать сущность информационных процессов как фундаментальной реальности 
окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 
цивилизации;  

 выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить сходства и 
различия в протекании информационных процессов в биологических, технических и 
социальных системах;  

 представлять знаково-символические модели в естественном, формализованном и 
формальном языках, преобразовывать информацию из одной формы представления в другую 
без потери ее смысла и полноты, выбирать язык представления информации в соответствии с 
поставленной целью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.);  

 оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, 
свидетельств очевидцев, интервью; отличать корректную аргументацию от некорректной, 
использовать ссылки и цитирование источников информации, анализ и сопоставление 
различных источников;  

 анализировать изменение смысла при преобразованиях информации;  
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 строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 
типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;  

 строить модель задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 
между ними);  

 проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) для 
изучения построенных моделей;  

 строить и оценивать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования;  

 анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или 
невозможности решения с их помощью задач заданного класса;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, необходимого 
для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.);  

 вычислять значение логических выражений, записанных на изучаемом языке 
программирования; строить таблицы истинности и проводить упрощение сложных 
высказываний с помощью законов алгебры логики;  

 выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой 
информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, 
Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);  

 использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритма, проверка 
его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, находить и 
исправлять типовые ошибки с использованием современных программных средств.  

Выпускник получит возможность:  
 осознать основные психологические особенности восприятия информации человеком;  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, в которой 
важнейшую роль играет триада: вещество-энергия-информация;  

 углубить и развить представления об интегративных возможностях информатики;  

 осознать проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и 
возможные пути их разрешения;  

 приобрести опыт выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 
целями;  

 приобрести опыт создания эстетически значимых объектов с помощью средств 
информационных и коммуникационных технологий (графических, звуковых, 
анимационных);  

 сформировать навыки использования методов и средств информатики: моделирования; 
формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 
исследовании различных объектов, явлений и процессов.  

Информационные технологии  
Выпускник научится:  

 рационально использовать широко распространенные технические средства 
информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного 
процесса (персональный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, 
цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики и др.);  

 пользоваться основными программными средствами персонального компьютера – 
инструментами деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга решаемых задач, 
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системы команд, системы отказов; выбирать программные средства, предназначенные для 
работы с информацией данного вида и адекватные поставленной задаче;  

 определять основополагающие характеристики современного персонального 
коммуникатора, компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера в 
зависимости от сложности решаемых задач;  

 тестировать используемое оборудование и программные средства;  

 использовать диалоговые инструменты управления файлами для определения свойств, 
создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;  

 выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную способность используемого 
канала связи путем прямых измерений и экспериментов;  

 выбирать способы и средства хранения информации в зависимости от ее объема и 
содержания;  

 выбирать средства и способы защиты информации, в том числе от несанкционированного 
доступа и повреждения;  

 использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых документов 
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);  

 создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, аудио- и видео- записи, 
цепочки слайдов (презентации);  

 решать задачи вычислительного характера путем использования существующих 
программных средств (специализированные расчетные системы, динамические 
(электронные) таблицы) или путем составления программы на языке программирования;  

 использовать инструменты презентационной графики при подготовке и проведении 
докладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших 
классах основной школы  

 использовать инструменты визуализации для наглядного представления числовых данных и 
динамики их изменения;  

 создавать и наполнять собственные базы данных;  

 выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности, в 
частности использовать средства ИКТ при подготовке и проведении своих выступлений с 
учетом передаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных возможностей и 
особенностей человеческого восприятия;  

 использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой информации, 
формировать поисковые запросы в соответствии с целями и задачами поиска;  

 использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы для 
информационного обмена;  

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 
средствами информационных технологий, использовать профилактические меры при работе 
с этими средствами.  

Выпускник получит возможность:  
 расширить знания о средствах информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей и технических и экономических ограничений;  

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 
средств информационных технологий;  
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 приобрести опыт использования информационных ресурсов общества и электронных 
средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 
настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою технику.  

1.2.5.12. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 
Выпускник научится: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину;  

- формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур,  
- национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  
- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
- развивать этические чувства как регуляторов морального поведения;  
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний;  

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Выпускник получит возможность научиться: 
- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;  
- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  
- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определять общую цель и пути её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
 
1.2.5.13. Физика  
Механические явления  
Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 
и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение;  
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 
находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение.  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 
период и частота колебаний,  

 длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 
(закон Гука, Архимеда и др.);  

 овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  
Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
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твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 
решения, и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;  

 овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится:  

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;  
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 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 
и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

 овладеть приемами построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 
основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

Квантовые явления  
Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 
принцип действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  
Выпускник научится:  

 различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца 
и планет относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  
Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 
наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 
звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  
 
1.2.5.14. Биология  
Живые организмы  
Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 
и размножения культурных растений, домашних животных; выделять эстетические 
достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
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 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);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 
формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе.  

Человек и его здоровье  
Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 
их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 
человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  

Общие биологические закономерности  
Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности;  
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 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.  

1.2.5.15. Химия  
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
Выпускник научится:  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 раскрывать смысл основных химических понятий – «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии;  

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;  

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 
простых веществ – кислорода и водорода;  

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 
естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 
процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов;  

 различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;  

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 
использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  
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 использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 
проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Строение вещества  
Выпускник научится:  

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;  

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов;  

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 
слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 
и кальция;  

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;  

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида;  

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, 
атомных, молекулярных, металлических;  

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 
периодической системе и особенностей строения их атомов;  

 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность ученого;  

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 
объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 
становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из 
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций  
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Выпускник научится:  
 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 
классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) 
по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

 составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций;  

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных веществ; 
определять исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности (“цепочке”) 
превращений неорганических веществ различных классов;  

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 
отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 
равновесия.  

Многообразие веществ  
Выпускник научится:  

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 
металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

 составлять формулы веществ по их названиям;  

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей;  
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 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных;  

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот; оснований; солей;  

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;  

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество – оксид – гидроксид – соль;  

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе;  

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение.  

 
1.2.5.16. Изобразительное искусство  
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  
Выпускник научится:  

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 
наукой и религией;  

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям;  

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

 осознавать главные темы искусства и обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;  
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 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике;  

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; различать работы великих 
мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Выпускник научится:  

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 
соотносить ссобственной и давать ей оценку;  

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

 осознавать необходимость в жизни современного человека развитого эстетического вкуса; 
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 
над эстетическим.  

Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится:  

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  
 
1.2.5.17. Музыка  
Музыка как вид искусства  
Выпускник научится:  

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой;  
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 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства;  

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты 
для младших школьников и др.).  

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  
Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 
суждение об основной идее и форме ее воплощения;  

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности;  

 на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 
осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическиммузицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.;  

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  
Выпускник научится:  

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 
картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, 
называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие 
музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.);  
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 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников.  

 
1.2.5.18. Технология  
БЛОК 1. Cовременные методы обработки и преобразования предмета труда  
Модуль 1. Индустриальные технологии  
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
Выпускник научится:  

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологи;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов;  

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы;  

Электротехника  
Выпускник научится:  

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет):  

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики,  

Модуль 2. Технологии ведения дома  
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Кулинария  
Выпускник научится:  

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 
овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 
теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Выпускник научится:  

 с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 
работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели швейных изделий, 
пользуясь технологической документацией;  

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма;  

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 
дефекты швейных изделий;  

 выполнять художественную отделку швейных изделий;  

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов.  

 определять основные стили в одежде и современные направления моды.  
Модуль 3. Сельскохозяйственные технологии  
Технологии растениеводства  
Выпускник научится:  

 самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов, и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;  

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учетом севооборотов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников 
информации, в том числе Интернет;  

 планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе;  

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в 
своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и проектов 
социальной направленности.  

БЛОК 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 
карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 
документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться.  
 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий  

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда;  

БЛОК 3. Современное производство и профессиональное образование  
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 
получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 
региональном рынке труда;  
Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру; 
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в 
информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и 
возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
1.2.5.19. Физическая культура  
Знания о физической культуре  
Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее 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;  

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; разрабатывать содержание самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 
задачи, рационально планировать в режиме 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, принесших славу Российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 
для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 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 туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 
технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 
игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 
игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности;  

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
 
1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности  
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 
безопасности  
Выпускник научится:  
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 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

 формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды;  

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению  

 безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учетом особенностей обстановки в регионе  

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 
безопасность Российской Федерации;  

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;  

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  
Выпускник научится:  

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 
государства от внешних врагов;  

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 
в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 
РФ в области гражданской обороны;  
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 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 
мероприятия, которые она в себя включает;  

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;  

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; описывать основные мероприятия, которые проводятся при 
выполнении неотложных работ 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.); дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
 подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  
 обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  
 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Выпускник научится:  

 негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  
 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  
 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 
РФ по противодействию терроризму;  

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;  

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности;  

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия;  

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность,  

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму;  

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Основы здорового образа жизни  
Выпускник научится:  

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 
его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 
жизни как средство физического совершенствования;  

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья.  

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 
др.) и их возможные последствия для здоровья;  

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак;  

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной физической и 
составляющей социальной составляющих;  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  
Выпускник научится:  

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 
их возможные последствия для здоровья;  

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь;  

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях;  

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.  
1.2.5.21. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.  
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  
Выпускник научится:  

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  
• определять главную тему, общую цель или назначение текста,  
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста;  
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт;  
• объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить соответствие 
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснить 
назначение карты, рисунка, пояснить части графика или таблицы и т.д.;  

 находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить его 
основные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
установить, являются ли они тождественными или синонимическими, найти необходимую 
единицу информации в тексте);  

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  

• определять назначение разных видов текстов;  
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию  
• различать темы и подтемы специального текста;  
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 
позиции;  
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, получения и 
переработки полученной информации и ее осмысления.  
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится:  

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

 интерпретировать текст:  
• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера,  
• обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов,  
• сделать выводы из сформулированных посылок,  
• ввести заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

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

материала с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных языковых средств и 
структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится:  

 откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста:  
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• связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников,  
• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире,  
• найти доводы в защиту своей точки зрения;  

 откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание текста, 
но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения;  

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  
 критически относиться к рекламной информации;  
 находить способы проверки противоречивой информации;  
 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 
задержкой психического развития  

1.3.1. Общие положения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности МОУ «СОШ № 7» и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

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

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального 
и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, 
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- 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. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы МОУ «СОШ № 7». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки СОШ № 7 реализует системно-
деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 
оценки деятельности СОШ № 7) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения 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 и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 
наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность 
Особенности оценки личностных результатов 
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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. 
Оценки личностных результатов 

Объект оценки сфомированность личностных универсальных учебных 
действий 

 
Предмет оценки эффективность деятельности МОУ «СОШ № 7» 

 
Процедуры оценки Внешние неперсонифицированные мониторинговые 

исследования 
 

 
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «СОШ № 7» 
- 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. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.  

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов 
Объект оценки - сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий 

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

- способность работать с информацией; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность и готовность к использованию 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 
Процедуры оценки - накопительные оценки; 

- итоговая оценка 
 

Особенности оценки предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 
обеспечивается каждым учебным предметом 

Оценка предметных результатов 
Объект оценки - сформированность учебных действий с предметным 

содержанием 
Предмет оценки - способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с использованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных 
предметов 

Процедуры оценки - внешние неперсонифицорованные моноторинговые 
исследовании 

 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки (предусматривая при этом разнообразные методы 
и формы, взаимно дополняющих друг друга: письменные и устные работы, проекты, творческие и 
практические работы, самоанализ, самооценка, тесты и др.), а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества освоения учебного предмета, не 
допускается сравнения его с другими обучающимися. 

Стартовая диагностика  (5 класс) 
Содержание Объект оценки Результаты оценки 

- Представляет собой 
процедуру оценки 
готовности к обучению на 
данном уровне образования, 
выступает как основа  для 
оценки динамики 
образовательных 
достижений. Стартовая 
диагностика может 
проводиться также 
учителями с целью оценки 
готовности к изучению 
отдельных предметов 
(разделов). 

- 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. 

- Результаты стартовой 
диагностики являются 
основанием для корректировки 
учебных программ и 
индивидуализации учебного 
процесса. 
 

Текущая оценка 
- Под текущим контролем 
успеваемости понимается 
систематическая проверка 
учебных достижений 
учащихся, проводимая 
педагогом в ходе 
осуществления 

- Объектом текущей оценки 
являются тематические 
планируемые результаты, 
этапы освоения которых 
зафиксированы в 
тематическом 
планировании. В текущей 

- Результаты текущей оценки 
являются основой для 
индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные 
результаты, свидетельствующие 
об успешности обучения и 
достижении тематических 
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образовательной 
деятельности в соответствии 
с образовательной 
программой.  
 

оценке используется весь 
арсенал форм и методов 
проверки (устные и 
письменные опросы, 
практические работы, 
творческие работы, 
индивидуальные и 
групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, 
листы продвижения и др.) с 
учётом особенностей 
учебного предмета и 
особенностей контрольно-
оценочной деятельности 
учителя. 

результатов в более сжатые (по 
сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут 
включаться в систему 
накопленной оценки и служить 
основанием, например, для 
освобождения ученика от 
необходимости выполнять 
тематическую проверочную 
работу 

Тематическая оценка 
- 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. 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. 
 

Промежуточная аттестация 
- Промежуточная аттестация 
учащихся - это процедура 
определения степени 
соответствия 
образовательных 
результатов учащихся в 
текущем учебном году 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
соответствующего уровня 
общего образования, 
федерального компонента 
государственного 
образовательного стандарта, 

- Промежуточная оценка, 
фиксирующая достижение 
предметных планируемых 
результатов и универсальных 
учебных действий на уровне не 
ниже базового, является 
основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска 
обучающегося к 
государственной итоговой 
аттестации 

- В случае использования 
стандартизированных 
измерительных материалов 
критерий 
достижения/освоения 
учебного материала задается 
как выполнение не менее 
50% заданий базового уровня 
или получения 50% от 
максимального балла за 
выполнение заданий 
базового уровня. В 
дальнейшем этот критерий 
должен составлять не менее 
65%. 
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учебных программ по 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). 

 

Государственная итоговая аттестация 
государственная 

итоговая аттестация  
является обязательной 
процедурой, завершающей 
освоение основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования. Порядок 
проведения ГИА 
регламентируется Законом и 
иными нормативными 
актами. 
Целью ГИА является 
установление уровня 
образовательных 
достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме 
основного государственного 
экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий в 
стандартизированной форме и 
ГВЭ для детей с ОВЗ 

 

 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 
способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
Методического совета МОУ «СОШ № 7». 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 
всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучащимися. Реальные достижения 
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 
превышения, так и в сторону не достижения. Описание достижении учащихся содержит три уровня. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий сонорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровне образования, но 
не по профильному направлению, Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3»,отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 
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 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

 высокий уровень достижений планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 
будущее. Прп наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 
по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по учебному 
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделяют 1 уровень - пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется, а зависимости от объёма и уровня освоенного 
и неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень достижений 
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся {в среднем в ходе обучения 
составляющая около 10%) требует специальном диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знании и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.58) и локальным актом «Положение о порядке проведения 
промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 7» 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 
учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 
обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 
обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 
предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с ЗПР; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО. 

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 и содержит в том числе значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 
обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 
и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 
взаимодействия участников образовательного процесса 
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 
 C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создана рабочая группа 
под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) осуществляющая 
деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.   

Направления деятельности рабочей группы включают: 
- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 
сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 
образовательных технологий и методов обучения; 

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса; 

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

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и  
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 
как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое направление проектов; 

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по: 
- формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 
- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 
кадров; 
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- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий; 

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

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

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД; 

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами 
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

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

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 
минимизации рисков развития УУД у обучающихся уровня; 

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

2.1.2 .Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС. 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

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

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 

 
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
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действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 
процесса. 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

 принцип непрерывного формирования УУД в образовательной деятельности; 

 принцип работы как с предметным, так и с междисципдинарным содержанием при 
формировании УУД; 

 принцип преемственности формировании УУД; 

 принцип учета специфики подросткового возраста; 

 принцип отхода от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности; 

 принцип акцента на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию при разработке учебного плана.  
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.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним именно активность учащегося признается основой достижения развивающих 
целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности. В образовательной практике постепенно осуществляется 
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в 
жизни.  

Для успешной деятельности по развитию УУД предполагается проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей (факультативов, 
кружков, элективов и др.). 

Личностные действия. 
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся:  
- знание моральных норм, 
- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
- умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия. 
Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности: 
- Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, 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 – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
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- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия. 
- Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 
- Саморегуляциякак способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия: 
- общеучебные, 
- смысловое чтение, 
- логические, 
- постановка и решение проблемы. 

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 задачи 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. 
Логические универсальные действия: 
- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез – составление целого из частей; 
- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия. 
- 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 проблемы 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, участвовать 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 со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов; 
- разрешение конфликтов; 
- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий. 
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- умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 
коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи. 
 

Личностные результаты на разных этапах обучения  ООО 
 Оценивать ситуации и поступки Объяснять смысл своих оценок, 

мотивов, целей 
5-6 классы 

необходимый 
уровень 

- Оценивать   на   основе 
общечеловеческих     и российских   
ценностей однозначные и 
неоднозначные поступки.  
-Учиться разрешать моральные  
противоречия 

-Объяснять оценки поступков   с   
позиции общечеловеческих     и 
российских    гражданских ценностей 

7-9 классы 
необходимый 

уровень  
(для 5-6 классов - 
это повышенный 

уровень) 

-Учиться замечать и признавать   
расхождение своих поступков со 
своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. 
-Решать      моральные дилеммы   
при  выборе собственных поступков 

-Сравнивать свои оценки с   оценками   
других. Объяснять  отличия  в оценках 
одной и той же ситуации, поступка 
разными людьми. Ha основании этого 
делать свой выбор в общей системе 
ценностей, определять свое место в 
жизни 

7-9 классы 
Повышенный 

уровень 

-Учиться оценивать жизненные 
ситуации (поступки людей) с 
разных точек зрения (нравственных, 
гражданско-патриотических, с 
точки зрения различных групп 
общества). 
-Решать      моральные дилеммы в 
ситуациях межличностных   
отношений и преодоления 
конфликтов 
 - Осознавать и называть свои 
ближайшие цели саморазвития 
(улучшения черт характера, 
постановка ближайших целей в 
учёбе и вне её в соответствии со 
своими интересами) 

-Уметь в ходе личностной     
саморефлексии определять свою 
систему ценностей в общих ценностях  
(нравственных,       гражданско-
патриотических, ценностях- Осознавать 
и называть свои    стратегические цели   
саморазвития   выбора  

жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной и т.п.) 

разных групп) 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной 
школе 

Классы Определять и 
формулировать цель 

деятельности. 
Составлять план 

действий по решению 
проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 
по реализации плана 

Соотносить результат 
своей деятельности с 

целью и оценивать его 

5-6 классы 
необходимый 

уровень 

- Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
определять цель 
учебной деятельности, 
выбирать тему проекта. 
- Выдвигать версии 
решения проблемы, 

- Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при    
необходимости,     
исправлять ошибки 
самостоятельно 

 -B диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные   критерии 
оценки 
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осознавать конечный 
результат.  
- Составлять 
(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы 

7-9 классы 
необходимый 

уровень 

- Подбирать к каждой 
проблеме (задаче) 
адекватную ей 
теоретическую модель.  
  - Работая по 
предложенному и 
самостоятельно 
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные 
приборы, компьютер). 

- Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при    
необходимости,     
исправлять ошибки 
самостоятельно 

- Свободно пользоваться    
выработанными 
критериями оценки и 
самооценки,   исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и способы 
действий. 
- B ходе представления 
проекта давать оценку его 
результатам. 
Самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха. 
- Давать оценку своим 
личностным     качествам 
и чертам характера 

7-9 классы 
повышенный 

уровень 
 
 

- Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать   
проблему  в классной и 
индивидуальной 
учебной деятельности.  
- Планировать свою 
индивидуальную   
образовательную 
траекторию. 

- Работать по 
самостоятельно 
составленному плану, 
сверяясь с ним и целью 
деятельности,   
исправляя   ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные средства 
(в том числе и 
Интернет). 

- Уметь оценить степень      
успешности своей   
индивидуальной 
образовательной 
деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения основного 
общего образования 

Классы  Извлекать информацию. 
Ориентироваться в своей 
системе знаний. Делать 
предварительный отбор 
источников информации 

Перерабатывать 
информацию для 

получения необходимого 
результата, в том числе и 

для создания нового 
продукта 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую и 
выбирать наиболее 
удобную для себя 

форму представления 
5-6 классы 

необходимый 
Уровень 

- Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи.  
- Самостоятельно отбирать 
для решения предметных 
учебных задач 

- Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. 
- Выявлять причины и 
следствия простых 
явлений. 

- Составлять тезисы, 
различные виды 
планов  
- Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
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необходимые словари, 
энциклопедии. 
- Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски) 

- Осуществлять 
сравнение, 
классификацию. 
- Строить логическое 
рассуждение. 
- Создавать модели. 

7-9 классы 
необходимый 

уровень 
(для 

5-6 классов – 
это 

повышенный 
уровень) 

- Самостоятельно 
Определять, какие знания 
необходимо приобрести 
для решения жизненных 
задач 
- Ориентироваться в своей 
системе знаний. 
- Самостоятельно отбирать 
для решения жизненных 
задач  
- Сопоставлять, отбирать  
и проверять информацию, 
полученную из различных 
источников 

- Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия: 
- Давать определение 
понятиям на основе 
изученного на различных 
предметах учебного 
материала; 
- Осуществлять 
логическую операцию 
установления 
родовидовых отношений; 
- Обобщать понятия, 
преобразовывать модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область 

- Представлять 
информацию в виде 
конспектов, таблиц, 
схем, графиков. 

7-9 классы 
Повышенный 

уровень 
 

- Самостоятельно ставить 
личностно-необходимые 
учебные и жизненные 
задачи и определять, какие 
знания необходимо 
приобрести для их 
решения.  
- Самостоятельно делать 
предварительный отбор 
источников информации. 
- Сопоставлять, отбирать и 
проверять информацию 
для успешного 
продвижения по 
самостоятельно выбранной 
образовательной 
траектории. 

- Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать понятия: 
- Давать определение 
понятиям на основе 
изученного на различных 
предметах учебного 
материала; 
- Осуществлять 
логическую операцию 
установления 
родовидовых отношений; 
- Обобщать понятия  
- Преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, определяющих 
данную предметную 
область 

- Преобразовывать 
информацию из 
одного вида в другой 
и выбирать удобную 
для себя форму 
фиксации и 
представления 
информации. 
- Представлять 
информацию в 
оптимальной форме в 
зависимости от 
адресата. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  основного 
общего образования 

Классы Доносить свою позицию 
до других, владея 

приёмами 
монологической и 

Понимать другие 
позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 
людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 
взгляды, для того 
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диалогической речи чтобы сделать что-то 
сообща 

5-6 классы 
Необходимый 

уровень 

- Отстаивать свою точку 
зрения, приводить 
аргументы, подтверждая их 
фактами. 

Учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения ( если оно 
таково) и 
корректировать его. 

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

7-9 классы  
необходимый 

уровень  
(для 

5-6 классов – 
это 

повышенный 
уровень) 

- В дискуссии уметь 
выдвинуть контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль  
- Владеть устной и 
письменной речью на 
основе представления о 
тексте как продукте речевой 

- 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, 
доказательство, факты; 
гипотезы, аксиомы  
теории. 
- Владеть приемами 
гибкого чтения и 
рационального 
слушания как средством 
самообразования. 

- Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 
- Понимать, в чем 
состоит суть общения. 
- Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 

7-9 классы  
повышенный 

уровень 
 

- При необходимости 
корректно убеждать других 
в правоте своей позиции 
(точки зрения). 

- Понимать систему 
взглядов и интересов 
человека. 

- Толерантно строить 
свои отношения с 
людьми иных позиций 
и интересов, находить 
компромиссы. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 
(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 
др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
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- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи на сравнение, оценивание; 
- проведение эмпирического исследования; 
- проведение теоретического исследования; 
- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 
 
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 
особенностей формирования ИКТ-компетенций 
Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего образования 
имеет следующие особенности: 

- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так 
и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 
значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
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быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 
- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

-  раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 
или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 
виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
исследовательской деятельности. 

В МОУ «СОШ № 7» используются следующие формы организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, 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  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные походы, поездки, экскурсии; 
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 
итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 
игр, публичных защит, конференций; 

- 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. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители). 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельности является системно - деятельностный 
подход. 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 
Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 

Поддержка и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели 

Постановка проблемы и аргументирование ее 
актуальности 

Обеспечение бесконфликтной 
совместной работы в группе 

Формулировка гипотезы исследования и раскрытие 
замысла – сущности будущей деятельности 

Обучающиеся устанавливают с 
партнерами отношения 
взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и выбор 
необходимого инструментария 

Проведение эффективных групповых 
обсуждений 

Собственно проведение исследования с обязательным 
поэтапным контролем и коррекцией результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия 
эффективных совместных решений 

Оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности как конечного продукта 

Четко формулировать цели группы и 
позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей 

Представление результатов исследования широкому 
кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 
возможного дальнейшего практического 
использования 

Адекватно реагировать на нужды 
других 

  

 
 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 
статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов 
 
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 
информационно-коммуникационных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в содержании программы развития УУД отдельно 
указана компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, 
в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
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информационной безопасности.  
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 
учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям. 

Под ИКТ-компетентностью понимается: 
- использование цифровых технологий в обучении; 
- использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации; 
- умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск 
информации, оценка информации, а также ее интерпретация; 
-  умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ; 
-  этика работы в информационно-коммуникативном пространстве. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 
организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 
полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 
деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 
поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 
планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ -компетенции 
обучающихся включают: 

- уроки по информатике; 
- факультативы; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 
- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  
- создание и редактирование электронных таблиц;  
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
- создание и редактирование презентаций;  
- создание и редактирование графики и фото;  
- создание и редактирование видео;  
- создание музыкальных и звуковых объектов;  
- поиск и анализ информации в Интернете;  
- моделирование, проектирование и управление;  
- математическая обработка и визуализация данных;  
- создание веб - страниц и сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 
команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ИКТ–компетентности. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности в средней школе.  
При освоении личностных действий формируется:  
- критическое отношение к информации и избирательности ее восприятия;  
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности  
других людей;  

-  основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
- оценка  условий,  алгоритмов и результатов  действий, выполняемых в информационной среде;  
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия;  
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 
таких общеучебных универсальных действиях, как:  
- поиск информации;  
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.;  
- создание простых медиасообщений;  
- построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. Для этого используются:  
- обмен гипермедиасообщениями;  
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
 
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования. 

Структура и функции образовательной ИКТ – компетентности обучающихся под ИКТ - 
компетентностью в настоящей программе понимается способность индивида решать учебные, 
бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 
технологий. ИКТ-компетентность проявляется, прежде всего, в деятельности при решении 
различных задач, которые могут быть решены с привлечением компьютера, средств 
телекоммуникаций, интернет и др. Формирование и развитие ИКТ -компетентности обучающихся 
включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 
ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств ИКТ. Элементами образовательной ИКТ - компетентности на ступени основного общего 
образования являются:  

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электро -устройствами, передающими 
информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 
обрабатывающими информацию. взаимодействующими с человеком. обеспечивающими внешнее 
представление информации и коммуникацию между людьми:  

 • понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
 • подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;  
• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
 • базовые действия с экранными объектами; 
 • соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 • вход в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде;  
• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;  
• вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами;  
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• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 
человеком;  

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся 
экраном, в том числе - отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. Указанные умения 
формируются преимущественно в предметной области «Технология».  

2.Фиксация, запись изображений и звуков. Их обработка:  
• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка;  
• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 
 • обработка фотографий; 
 • видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, иностранный язык, физическая 
культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

 3. Создание письменных текстов. Сканирование текста и распознавание 
сканированного текста: 

 • ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  
• базовое экранное редактирование текста; 
 • структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения);  
• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения - транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 
резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 • использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке;  

• издательские технологии. Указанные умения формируются преимущественно в 
предметных областях: русский язык, иностранный язык, литература, история.  

4. Создание графических объектов: 
 • создание геометрических объектов; 
 • создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами;  
• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических;  
• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
 • создание мультипликации в соответствии с задачами;  
• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. Указанные умения формируются 

преимущественно в предметных областях: технология, обществознание, география, история, 
математика.  

5. Создание музыкальных и звуковых объектов  
• использование музыкальных и звуковых редакторов  
• использование клавишных и кинестетических синтезаторов Указанные умения 

формируются преимущественно в предметной области: «Искусство», внеурочной (внеучебной) 
деятельности.  

6. Создание сообщений (гипермедиа) 
 • создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступлений 
• цитирование и использование внешних ссылок; 
 • проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной 
области: технология.  

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
 • понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
• формулирование вопросов к сообщению;  
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• разметка сообщений, в том числе - внутренними и внешними ссылками и комментариями; 
 • деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 
 • описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
 • работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты(географические, хронологические) и 
спутниковые фотографии, в том числе - как элемент навигаторов (систем глобального 
позиционирования); 

 • избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 
информации; Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 
литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 
 • выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 
• участие в обсуждении (видео-аудио, текст);  
• посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией 

на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи;  
• личный дневник (блог); 
 • вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;  
• форум;  
• игровое взаимодействие;  
• театральное взаимодействие;  
• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением(вики);  
• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса;  
• образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио);  
• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. Формирование указанных компетентностей 
происходит на уроках по всем предметам и внеурочных занятиях. 

 9. Поиск информации 
 • приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 
• приемы поиска информации на персональном компьютере; 
 • особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. Указанные компетентности формируются на уроках предметов 
гуманитарно - культурологического цикла. Организация хранения информации • описание 
сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска необходимых 
книг; 

 • система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 
инструменты(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 
использование и связь; 

 • формирование собственного информационного пространства: создание систем папок и 
размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в 
Интернет;  

• поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных; Указанные 
компетентности формируются в следующих предметах: «Литература», «Технология», все 
предметы.  
10. Анализ информации, математическая обработка данных 

 • проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных их обработка, в том числе - статистическая, и визуализация. Соединение 
средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;  

• постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам и математике и информатике.  
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Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 
обществознание, математика.  
11. Моделирование и проектирование. Управление 

 • моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделирование с использованием средств программирования;  
• проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 
 • проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ. 
12. Информационная безопасность 

• Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ;  

• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
• использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.8 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области  использования информационно-коммуникационных технологий 

Обучение с устройствами ИКТ.  
Выпускник научится:  
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 
 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
 • правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 • осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
 • соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. Фиксация изображений и 
звуков 

Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 

 • проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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 • проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 • различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображения;  
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  
• осуществлять трёхмерное сканирование.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во внеурочной 
деятельности.  

Создание письменных сообщений. 
Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма, копировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
 • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения,  
• осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; • 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
 • использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История».  

Создание графических объектов 
 Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачи; 
 • создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. Выпускник получит возможность 
научиться: 

 • создавать мультипликационные фильмы; 
 • создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика».  
Создание музыкальных и звуковых сообщений.  
Выпускник научится:  
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
 • использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений. 
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 Выпускник научится:  
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 
• 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; 

 • проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами до ставки; 
• понимать сообщения,  используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). Примечание: результаты 
достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.  
Выпускник научится:  
• выступать с аудио- видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  
• участвовать в обсуждении (аудио- видео форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 • осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 
Поиск и организация хранения информации.  
Выпускник научится:  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
 • использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системные папки 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
 Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать и заполнять различные определители;  
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.  
Выпускник научится:  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  
• строить математические модели; 
 • проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных, обрабатывать их статистически и с помощью визуализации; 
 • анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика».  
Моделирование, проектирование и управление. 
Выпускник научится: 
 • моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
 • моделировать с использованием средств программирования;  
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 
• планировать и выполнять учебный проект; 
 • осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);  
• самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 
 • проектировать через решения проектных задач как прообразов будущей проектной 

деятельности старших подростков;  
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  
• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 
 • осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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 • распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
иисторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

 • видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

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

социальный проект;  
• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приёмы.как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
 • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 • использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 
языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа с текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного. 

 На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 
 • ориентироваться в содержании текста;  
• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты; 
 • ставить перед собой цель чтения; 
• работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной 

области знания  
• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 
 • ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
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• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
 • выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 
 • формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  
• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,  
• определять его основные элементы,  
• сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов;  

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 

 • различать темы и подтемы специального текста; выделять не только главную, но и 
избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста  

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; формировать на основе 

текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
 • понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 • анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; простым приемам 
интерпретации текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 • выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).  

На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 
 • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
 • проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 • интерпретировать текст;  
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; • 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; ^ делать выводы из 
сформулированных посылок;  

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 • выявлять информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста).  
Работа с текстом: оценка информации 
На первом этапе (5-6 классы) обучающийся научится: 
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 • оценивать отдельные утверждения и текст в целом.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 
На втором этапе (7-9 классы) выпускник научится: 
 • откликаться на содержание текста; 
 • связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
 • оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  
• находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться.  
• критически относиться к рекламной информации;  
• находить способы проверки противоречивой информации; определять достоверную 

информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве; 
 договор о сотрудничестве с экспертами, консультантами, научными руководителями; 
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 
обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 
конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
Организация социального партнерства МОУ «СОШ № 7» 
 

Этапы: Ведущий субъект 
деятельности,  

социальные партнеры: 

Содержание  
деятельности: 

Формы: 

Организа
ционно-

админист
ративный 

этап 

Педагогический 
коллектив ОО 
Партнеры: 
Администрация МО  
«Город Новодвинск» 
 

-Создание положительной среды 
школы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей 
конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения; 

-Развитие форм 
социального 
партнерства с 
общественными 
институтами и 
организациями для 



101 
 

-Формирование уклада и традиций 
школы, ориентированных на 
создание системы общественных 
отношений обучающихся, 
учителей и родителей в духе 
гражданско-патриотических 
ценностей, партнерства и 
сотрудничества, приоритетов 
развития общества и государства; 
-адаптацию процессов стихийной 
социальной деятельности 
обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности 
по программе для педагогически 
направляемой социализации; 
-координация деятельности 
агентов социализации 
обучающихся  
– сверстников, учителей, 
родителей, сотрудников школы, 
представителей общественных и 
иных организаций для решения 
задач социализации; 
-создание условий для 
организованной деятельности 
школьных социальных групп;  
-создание возможности для 
влияния обучающихся на 
изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального 
взаимодействия школьного 
социума; 
 

расширения поля 
социального 
взаимодействия 
обучающихся. 
-Совместные рейды в 
семьи, находящиеся в 
социально опасном, 
неблагополучном 
положении. 
 -Совместные заседания 
ТКДН и ЗП.  
-Участие в организации 
материальной помощи 
обучающимся, 
находящимся в 
социально опасном 
положении,  
-Совместные рейды в 
семьи, находящиеся в 
социально опасном, 
неблагополучном 
положении.  
-Индивидуальные 
профилактические 
беседы с 
обучающимися 
«группы риска» 

Организа
ционно-

педагогич
еский 
этап: 

Педагогический 
коллектив МОУ 
Партнеры: 
Администрация МО 
«город Новодвинск» 
ОМВД ОДН 
МДОУ 
МОУ ДО «ДЮЦ» 
МОУ ДО «ДДТ» 
Новодвинская 
центральная  
библиотечная система 
Центр правовой 
информации 
Центр занятости 
Новодвинский 
индустриальный  
техникум 
САФУ 
Отдел пропаганды ПДД 

-обеспечение целенаправленности, 
системности и непрерывности 
процесса социализации 
обучающихся; 
-создание в процессе 
взаимодействия с обучающимися 
условий для социальной 
деятельности личности, с 
использованием знаний 
возрастной физиологи и 
социологии, социальной и 
педагогической психологии;  
-создание условий для социальной 
деятельности обучающегося в 
процессе обучения и воспитания; 
-обеспечение возможности 
социализации обучающихся в 
направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции 
в новые виды социальных 

-обеспечение 
разнообразия форм 
педагогической 
поддержки социальной 
деятельности, 
создающей условия для 
личностного роста 
обучающихся, 
продуктивного 
изменения поведения 
использование 
социальной 
деятельности как 
ведущего фактора 
формирования 
личности 
обучающегося;  
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(ГИБДД) 
ГКУ Архангельской 
области «Пожарная 
часть № 53» 
НГО ООО 
«Российский Союз 
ветераны Афганистана» 
НГКЦ 
МОУДО «ДСШ» 
Музей АЦБК 
КЦСО 
АО ИОО 

отношений, самоактуализации 
социальной деятельности; 
-определение динамики 
выполняемых обучающимися 
социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в 
систему общественных 
отношений;  
-использование роли коллектива в 
формировании идейно-
нравственной ориентации 
личности обучающегося, ее 
социальной и гражданской 
позиции; 
-стимулирование сознательных 
социальных инициатив и 
деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности 
(желание, осознание 
необходимости, интерес и др.).  
 

Этап 
социализа

ции 
обучающ

ихся 

Педагогический 
коллектив МОУ 
Партнеры: 
Администрация МО 
«город Новодвинск» 
ОМВД ОДН 
МДОУ 
МОУ ДО «ДЮЦ» 
МОУ ДО «ДДТ» 
Новодвинская 
центральная  
библиотечная система, 
Центр правовой 
информации, 
Центр занятости, 
Новодвинский 
индустриальный  
техникум, 
САФУ, 
Отдел пропаганды ПДД 
(ГИБДД) 
ГКУ Архангельской 
области «Пожарная 
часть № 53», 
НГО ООО 
«Российский Союз 
ветераны 
Афганистана», 
НГКЦ, 
МОУДО «ДСШ», 
Музей АЦБК, 
КЦСО 

-усвоение социального опыта, 
основных социальных ролей, 
соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения 
норм и правил общественного 
поведения; 
-формирование у обучающегося 
собственного конструктивного 
стиля общественного поведения в 
ходе педагогически 
организованного взаимодействия с 
социальным окружением. 
-достижение уровня физического, 
социального и духовного 
развития, адекватного своему 
возрасту; 
-умение решать социально-
культурные задачи 
(познавательные, морально-
нравственные, ценностно-
смысловые), специфичные для 
возраста, обучающегося;  
-поддержание разнообразных 
видов и типов отношений в 
основных сферах своей 
жизнедеятельности (общение, 
учеба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби); 
-активное участие в изменении 
школьной среды и в изменении 
доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

-формирование 
активной гражданской 
позиции и 
ответственного 
поведения в процессе 
учебной, внеучебной, 
внешкольной, 
общественно значимой 
деятельности 
обучающихся;  
-задачи 
(познавательные, 
морально-
нравственные, 
ценностно-смысловые), 
специфичные для 
возраста, 
обучающегося;  
-использование 
дневников 
самонаблюдения и 
электронных дневников 
в Интернет;  
-формы и методы 
самовоспитания: 
самокритика, 
самовнушение, 
самообязательство, 
самопереключение,  
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-регулярное переосмысление 
внешних взаимодействий и 
взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных 
отношений, в том числе с 
использованием дневников 
самонаблюдения и электронных 
дневников в Интернет;  
-осознание мотивов своей 
социальной деятельности; 
-развитие способности к 
добровольному выполнению 
обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях 
коллектива, формировать 
моральные чувства, необходимые 
привычки поведения, волевые 
качества; 
-владение формами и методами 
самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, 
эмоционально-мысленный 
перенос в положение другого 
человека. 

 
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной 
и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 
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- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 
следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 
не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения УУД); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала оценивания. 
Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов (модулей) 

2.2.1. Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов, курсов (модулей) разработаны с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 
особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 
качеств с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 
также выбранного комплекта учебников. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в рабочих программах основного общего образования, 

Каждый учебный предмет, курс (модуль) в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования УУД и получения личностных результатов. 
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В процессе изучения всех учебных предметов, курсов (модулей) обеспечиваются условия 
для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 
учащимися с ОВЗ и инвалидами; 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования МОУ         
«СОШ № 7». Рабочие программы учебных предметов содержат: 
1) пояснительную записку; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
3) содержание учебного предмета; 
4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

Русский язык 

Пояснительная записка. 
Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
- Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 

русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень)» общеобразовательной 
школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2012.  

- Авторской программы по русскому языку. 5 – 9 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014 
– соответствует линии учебников, утвержденных в Федеральном перечне учебников. 

Информация об используемом учебнике 
     Для реализации данной программы используется линия учебников под редакцией Т.А. 

Ладыженской.  
Вклад учебного предмета в общее образование 
Рабочая (учебная) программа по русскому языку направлена на обеспечение: 
 соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 
 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 
 доступности получения  качественного основного общего образования;  
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
 установление требований к формированию образовательного базиса с учетом не только 

знаний, но и соответствующего культурного развития личности, созданию необходимых условий 
для ее самореализации; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;  
 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,  
 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.  
 
В основе Рабочей (учебной) программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно – 

исследовательской деятельности; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
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Рабочая (учебная) ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):  
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

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

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

     Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 
ребенка в процессе его обучения в школе.  

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 
а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

 Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 
позиций моральных норм. 

Обоснование выбора программы: 

  Выбор авторской программы и УМК обусловлен тем, что содержание программы, целей, 
задач обучения и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 
представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
литературы, которые определены стандартом.  

Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями изучения русского языка являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 
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в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 
и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 
ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 
овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 
речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования 
 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,  консолидации и единения 
народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 
функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях 
общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 
деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 
подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой деятельности 
школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций.  

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися 
Формы организации образовательного процесса 
     Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») 

Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, исследовательская работа. Имеет целью 
изучение и первичное закрепление новых знаний  
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 
 Это: практикум, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку 
умений по применению знаний.  
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Это: семинар, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в 
систему.  
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 
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овладения знаниями, умениями и навыками.  
 

     Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание 
подразделяется на письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение 
пройденного материала, заучивание опорного конспекта и т.д.; к письменным -  составление 
конспектов, составление рассказов по картине, написание сочинений, выполнение творческих 
работ, проектов.  

Методы обучения 
Курс русского языка опирается на следующие методы: 

    1.информационно-рецептивный или объяснительно-иллюстративный, 
    2.репродуктивный, 
    3.проблемный, 
    4.эвристический, 
    5. исследовательский. 

Технологии обучения 
Умение добывать, обрабатывать информацию и пользоваться ею на сегодняшний день является 

весьма ценным достоянием. Поэтому задача курса русского языка в обучении заключается не 
только в том, чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить обучающихся добывать их и 
осваивать самостоятельно.  

Уроки русского языка призваны реализовывать данную концепцию через такие технологии 
обучения как: 

- технология проблемного обучения 
- технология использования опорных конспектов 
- предметно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 
- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.) 
- диалоговые технологии 
- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, тесты,  использование 

Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ) 
- социокультурно-адаптивная технология 
- здоровьесберегающая 
Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий на уроках русского языка – 

формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать критическое и творческое 
мышление: 
Педагогические мастерские  
Модульное обучение  
Метод проектов  
Обучение как исследование  

Приоритетные виды и формы контроля 
Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осуществляется по трём 

направлениям: 
1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания; 

2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами литературного 
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование предложений и текста 
владение изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 
действительности в устной и письменной форме. 

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 
деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 
исследовательский, проектный.  
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Формы контроля уровня достижения обучающихся: 
Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, 
тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, изложение, сочинения разнообразных 
жанров; итоговый – итоговый контрольный диктант, итоговый контрольный тест (количество 
контрольных работ, планируемых в каждом классе, указаны в таблице «Тематическое 
распределение часов»). 

Срок реализации программы – 5 лет 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

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 учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

 



110 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

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 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. 

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

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 
и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 
форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; 
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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: 
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; 
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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; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 
предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и 
к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 
соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск 
на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 
информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 
особенностей употребления; 

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

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 

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

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
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выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 
значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

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

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 
частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
Результаты освоения учебного предмета 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

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

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

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

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

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

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 

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

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 
речевому произведению; 
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• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

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

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

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

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

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

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

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

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

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
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• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

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

смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

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

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 
Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки планируемых результатов. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 
школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 
решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 
нормативам. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся  

Оценка знаний по русскому языку и навыков письменной речи производится также на 
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение 
и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития 
речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается двумя 
отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, вторая — за грамотность ставится 
в русский язык. 

Система   оценивания  планируемых результатов освоения программ основной школы, в  
частности, предполагает: 

 1.      Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 2.       Использование критериальной системы оценивания; 
 3.       Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 
·        как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 
·        субъективные и объективные методы оценивания;  стандартизованные оценки; 
·        интегральную оценку, в том числе – портфолио, и  дифференцированную оценку 
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отдельных аспектов обучения; 
·    оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 
своего собственного процесса обучения; 

·        разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 
информации.  

 Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 
возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 
из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 
сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 
выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её 
решения; продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано 
свободное владение логическими 
операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или 
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изученного осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы 
навыки определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована 
и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

 Некоторые этапы 
выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. 
При этом проявляются 
отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 
навыки оформления проектной 
работы и пояснительной 
записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор 
отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. 
Автор свободно отвечает на вопросы 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка 
по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового 
уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 
баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 
получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 
«отлично»). 

Направления проектной деятельности обучающихся. 
Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование 

компетентности работать на достижение планируемого результата.  
Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 
 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 
 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и 

развитие творческих способностей. 
 Формирование рациональных моделей поведения. 
 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная 
деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы и 
предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, 
имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, 
традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами. 

Типы проектов: 
Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-

либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта целенаправленному сбору 
информации, её структурированию, анализу и обобщению. 
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Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-исследовательской 
деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. Может быть предметным, 
межпредметным или ориентированным на содержание научного направления, не входящего в 
перечень школьных предметов. Основная цель – формирование метапредметных результатов и 
представлений. 

Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая 
обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и явлений. Является 
удобным средством формирования социального опыта, социальных компетентностей и 
компетенций обучающихся, овладения основными социальными ролями, помогает осваивать 
правила общественного поведения. 

Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 
предметного  содержания. 

Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание определенных 
ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношения.  

Критерии оценки устных ответов по русскому языку 
       Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в 
конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа. 

       Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 
             Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 
3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

      Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

      Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 
темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

      Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: 
для 5 класса – 90-100 слов, 
для 6 класса – 100-110 слов, 
для 7 класса – 110-120 слов, 
для 8 класса – 120-150 слов, 
для 9 класса – 150-170 слов. 
(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
для 5 класса - 15-20, 
для 6 класса - 20-25, 
для 7 класса - 25-30, 
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для 8 класса - 30-35, 
для 9 класса - 35-40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 
года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 
теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных 
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 
в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 
в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 
в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 
в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть 
в 5 классе – не более 5 слов, 
в 6-7 классах – не более 7 слов, 
в 8-9 классах – не более 10 различных слов 
с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 
На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 
(вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
В написании Ы и И после приставок; 
В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто иное не...; не что иное как... 
и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
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Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются), в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 
рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка 
«3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 
данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 
для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид 
работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
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Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 
в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 
в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 
Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 
от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
умение раскрывать тему; 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
Полнота раскрытия темы; 
Правильность фактического материала; 
Последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
Стилевое единство и выразительность речи; 
Число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
Оценка «5» 
Содержание работы полностью соответствует теме. 
Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 
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Оценка «4» 
Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 
Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 
Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
В работе допущены существенные отклонения от темы. 
Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 
грамматические ошибки. 

Оценка «2» 
Работа не соответствует теме. 
Допущено много фактических неточностей. 
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 
Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» 
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 
Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 
на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 
2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 
«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
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На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов». 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 
- этап обучения; 
- объем работы; 
- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной 
шкале 

 90 - 100% 
70 - 89% 
50 - 69% 
0 - 49% 

высокий 
повышенный 

средний 
ниже среднего 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

Выведение итоговых отметок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает 

в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 
успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 
Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над 
ошибками. 

Содержание учебного курса 
1. Язык – важнейшее средство общения. – 3ч. (1ч. р.р.) 
2. Повторение  изученного в начальных классах.  -  29ч. (5ч. р.р.). 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 
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Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. 
Буква ь на конце существительных после шипящих.  Имя прилагательное: род, падеж, число. 
Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться; раздельное написание не с глаголами. 
Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 30ч. (6ч. р.р.) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании.  Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 
выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  Главные члены предложения, второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные 
предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 
союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 
членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное предложение. Наличие двух и более 
грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми 
предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, 
если. Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 
Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  16ч. (4ч. р.р.) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 
Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. 
Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 
и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 
Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 
произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

5. Лексика. Культура речи. – 15ч. ( 4ч. р.р.) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 



128 
 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи –  23ч. (4ч. р.р.) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в 
слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 
Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 
правило.  Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы е и о после 
шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
7. Морфология. Орфография. Культура речи  
Самостоятельные и служебные части речи  
Имя существительное  -  20ч.  (4ч. р.р.) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 
существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц 
в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание 
гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи 
существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 
неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Имя прилагательное  - 10ч. (2ч. р.р.) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных 
с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких 
- по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 
мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра. 

Глагол –  19ч. (4ч. р.р.) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  Неопределенная форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 
неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  Правописание чередующихся 
гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- - пир-, - тер- - -тир-, -
стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 
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II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 
ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение 
согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 
глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы 
(например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сюжетным картинкам. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  5 ч.  
 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложении и 
в предложениях с прямой речью. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 
(204 часа) 

Язык. Речь. Общение (2ч + 1ч) 
Русский язык – один из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе (7ч + 2ч) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.  
Составление диалога. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный 
диктант. 

Текст (3ч +2ч) 
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 
Ключевые слова.  
Основные признаки текста.  
Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 
Р.Р. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному 
предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике. 

Лексика. Культура речи (10ч + 2ч) 
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. 
Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  
Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 
Словари русского языка.  
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание сжатого 
изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи (4ч) 
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 
Фразеологический словарь. 
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31ч + 4ч) 
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 
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Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход 
одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния 
сочетаний слов в слово. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное гнездо. 
Этимология слов. Этимологические словари. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 
Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 
Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
 Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к 
сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Контрольный тест. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное (21ч + 3ч) 

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 
существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 
существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего 
рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 
Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 
существительных. 
Морфологический разбор имени существительного.  
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-
описания по личным впечатлениям.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
существительное».  

Имя прилагательное (20ч +4ч) 
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 
5 классе).  
Степени сравнения имён прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.  
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. 
Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  
Морфологический разбор имени прилагательного.  
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 
описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание 
пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного 
промысла. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное (15ч + 2ч) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 
целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. Мягкий 
знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 
Морфологический разбор имени числительного.  
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, 
его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 
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К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 
числительное». 

Местоимение (22ч + 3ч) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 
и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 
Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 
предлогов. Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределённых местоимениях. Не 
в неопределённых местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 
местоимениях. 
Морфологический разбор местоимения.  
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип текста, его 
строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.  
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
Контрольный тест по теме «Местоимение». 

Глагол (29ч + 6ч) 
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 
переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах 
повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.  
Морфологический разбор глагола. 
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном 
соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. Рассказ по картинкам 
от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. 
Сообщение о творчестве скульптура. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест 
по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (9ч + 2ч) 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 
Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 
К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 
Русский язык как развивающееся явление 
Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 
Повторение изученного в V-VI классах 
Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  Морфология. 

Орфография. 
Причастие 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий 

в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 
причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Причастный оборот; выделение 
запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 
(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 
глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. Повторение. 

Деепричастие 
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Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 
Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 
деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их 
образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 
Наречие. Категория состояния 
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях 

на –о и –е. 
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после 
шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 
категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 
предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 
предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 
соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 
простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 
Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 
местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Разряды 
частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 
роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль междометий 
в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 
знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 
Развитие речи (26часов) 
Текст. Диалог как текст. Виды диалога – 1 ч. 
Стили литературного языка. Публицистический стиль – 1 ч 
Описание общего вида местности – 1 ч 
Сочинение - описание общего вида местности – 1 ч 
Изложение с изменением лица рассказчика (упр. 116) – 1 ч. (контр.) 
Сжатое изложение – 3 ч, из них 1 ч. – контр. 
Устное описание внешности человека:  структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова)– 1 ч. 
Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии «Вы с ним 

знакомы» – 1 ч.  
Устный рассказ по картине С. Григорьева "Вратарь" – 1 ч. 
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Изложение, близкое к тексту /подробное/ - 2 ч. 
Описание действий – 1 ч. 
Сочинение-описание действий.-1ч. 
Устное рассуждение по картине Е. Широкова «Друзья» - 1 ч. 
Устный рассказ по данному началу: работа по картине А.В. Сайкиной "Детская спортивная 

школа" – 1 ч. 
Учебно-научная речь: отзыв, учебный доклад – 1 ч. 
Сжатое изложение: приемы сжатия текста – 1 ч 
Сбор материала для сочинения – рассуждение (упр. 384) – 1 ч 
Сочинение - рассуждения "Книга - наш друг и советчик" – 1 ч. (контр.) 
Составление рассказа по данному сюжету (упр. 446) – 1 ч. 
Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 
Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 
Повторение: текст и стили речи – 1 ч 
Учебно-научная речь (повторение) – 1 ч. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык в современном мире 
Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 
Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 
Повторение изученного в 5-7 классах. 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания в сложном предложении: деление сложных предложений на сложносочинённые и 
сложноподчинённые (выделение главного и придаточного предложений). Правописание Н, НН в 
суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Основные признаки 
словосочетания. Виды словосочетаний по способу связи слов: согласование, управление, 
примыкание. Синтаксический разбор словосочетаний. Повторение. 

Простое предложение. 
Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. Основные типы 

грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. Интонационные средства, 
основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, темп произношения, паузы, логическое 
ударение).  

Двусоставные предложения. 
Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное глагольное 
сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы его выражения. Тире 
между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в предложении. 
Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы выражения определения. 
Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при нём. Виды обстоятельств по 
значению.  Способы выражения обстоятельств. Синтаксический разбор двусоставного 
предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 
Главный член односоставного предложения: классификация простых предложений по цели 

высказывания, по интонации, по количеству грамматических основ, по строению грамматической 
основы, по наличию второстепенных членов. Назывные предложения. Их структурные и 
смысловые особенности. Определённо-личные предложения. Их структурные и смысловые 
особенности. Неопределённо-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. 
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Безличные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неполные предложения. 
Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 
Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 
Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 
Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 
союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 
при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с однородными членами.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 
обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 
Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 
Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений: наблюдение за употреблением обращений в 
разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Отличие 
вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания при вводных словах. Вводные 
предложения. Вставные конструкции. Повторение. 

Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при междометиях. 
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Разделительные и 

выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. Диалог и способы его 
оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложений с чужой  
речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 
Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и обособленные члены 

в простом предложении, неполные предложения; слова, грамматически не связанные с членами 
предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 
Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении словосочетаний и 

предложений. 
Синтаксис и орфография. 
Развитие речи (21 час) 
Текст как единица синтаксиса. – 1 ч 
Приёмы сжатия текста. -1 ч.  
Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. – 1 ч 
Сочинение – рассуждение – 1 ч  
Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ репродукций картин 

В.А.Баулина, С.В.Герасимова с изображением одного и того же памятника русской архитектуры.-
1ч.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный собор»-1ч. 
Характеристика человека.-1ч. 
Инструкция как вид делового письма.-1ч. 
Устный рассказ по картине Ю.Пименова «Спор», упр. 265 – 1 ч 
Рассуждение на дискуссионную тему-1ч.. 
Сочинение – рассуждение  – 1 ч.  
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Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как текстообразующего 
элемента. – 1 ч.  

Сочинение-рассказ -1 ч. (контр) 
Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 
Составление делового письма-1ч. 
Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 
Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 
Повторение: Текст как единица синтаксиса – 1 ч 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 
Международное значение русского языка. 
Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. Великие люди о 

русском языке. 
Повторение пройденного в 5-8 классах. 
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, задачи речи, 

языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры стилей. Простое предложение 
и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Знаки препинания в 
предложениях с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 
Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. Типы сложных предложений. Смысловые отношения между простыми 
предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. 
Разделительные и выделительные  знаки препинания  между частями сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. ССП с соединительными, разделительными, противительными  союзами. Знаки 
препинания в ССП с общим второстепенным членом. Смысловые отношения между частями ССП. 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 
Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная части. Средства 

связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  
предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными  обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и 
времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины, следствия, условия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и цели. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в них. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный  разбор 
сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные 
сложные предложения  со значением  противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного предложения. Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
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Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в сложных 
предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с различными видами связи. 
Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 
Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
Развитие речи. (21ч.) 
Повторение: приемы сжатия текста – 1 ч 
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи – 1 ч. 
Устное описание картины- 4 ч 
Публичная речь.-1ч. 
Сочинение публицистического характера -2 ч. 
Сочинение – рассуждения - 6 ч. 
Изложение – 6 ч. 

Тематическое планирование. 
класс Количество 

часов в год 
Количество 

учебных часов в неделю 
5 170 5 
6 204 6 
7 136 4 
8 102 3 
9 102 3 
 714  

 
Учебный план МОУ «СОШ № 7» г. Новодвинск предусматривает ежегодную корректировку 

количества часов, отводимых на изучение русского языка, согласно годовому календарному 
учебному графику. 

Тематическое распределение часов  
Количество часов на уроки развития речи 
Цель развития речи четко указана Программой: обеспечить «коммуникативную компетенцию» 

учащихся, то есть обучать «связному изложению мыслей в устной и письменной форме». На 
развитие речи она выделяет 1/5 часть часов, отводимых на русский язык. В 5 классах выделяется – 
28 ч., в 6-ых – 32 ч., в 7-ых – 26 ч., в 8-ых – 21 ч., в 9-ых – 21 ч. Таким образом, всего на развитие 
речи  отводится минимум 128 часов. 

Тематическое планирование  5 класс 

Содержание 
Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 
работ (в том 

числе) 

Развитие 
речи (в том 

числе) 

Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек. 
Общение устное и письменное. 3 - 1 

Повторение изученного в начальных классах. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. 29 2 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 30 2 6 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Культура речи. 16 1 4 

Лексика. Культура речи. 15 1 4 
Морфемика. Орфография. Культура речи. 23 1 4 
Морфология. Орфография. Культура речи:    
имя существительное 20 1 4 
имя прилагательное 10 1 2 
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глагол 19 1 4 
Повторение и систематизация изученного. 5  - 
Промежуточная аттестация 1   

ИТОГО 170 10 34 
 

Тематическое планирование  6 класс 
 

№ Раздел Количество часов 
рабочая программа 

1. Язык, речь, общение 3ч 
2. Повторение изученного в 5 классе 9ч 
3. Текст  5ч 
4. Лексика. Культура речи 12ч 
5. Фразеология. Культура речи 4ч 
6. Словообразование. Орфография. Культура речи 35ч 
7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное  
24ч 

8. Имя прилагательное 24ч 
9. Имя числительное 17ч 
10. Местоимение  25ч 
11. Глагол 35ч 
12. Повторение и систематизация изученного в 5 и 

6 классах 
11ч 

Итого: 204 
Тематическое планирование  7 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование  8 класс 
 

№
 п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К/р Р/р 

1. Введение 1   
2. Повторение изученного в V - VI классах 11 1 2 
3. Морфология. Орфография. Культура речи:  

Причастие. Деепричастие. Наречие. 
Категория состояния 

 
65 

 
3 

 
12 

4. Служебные части речи:  
Предлог. Союз. Частица. Междометие   

31 1 8 

5
. 

Повторение и систематизация изученного  
в 5 – 7 классах 

10  4 

6
. 

Промежуточная аттестация 1 1  

7 Резерв 17   
 Итого 136 6 26 

№
 п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К/р Р/р 

1. Введение 1   
2. Повторение изученного в 5-7 классах 9 1 2 
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Тематическое планирование  9 класс 
 

 
Норма и объем письменных работ 
Согласно положению о нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

(Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 
общеобразовательном учреждении) учителя русского языка  обязаны руководствоваться 
соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников:  

Вид работы Число контрольных работ по русскому языку 
 (в год по классам): 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
/Словосочетание. Простое предложение/ 

10  4 

4. Двусоставные предложения. Главные 
члены предложения 

8  2 

5. Двусоставные предложения. 
Второстепенные члены предложения 

4   

6. Односоставные предложения.  12 1 2 
7. Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения 
9  1 

8. Простое осложненное предложение. 
Обособленные члены предложения 

19 1 5 

9. Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения 

12  2 

10. Повторение и систематизация изученного в 
VIII классе 

7  3 

11. Промежуточная аттестация 1 1  
12. Резерв 10   

 Итого 102 4 21 

№ 
п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   К/р Р/р 

1. Введение 1   
2. Повторение изученного в 5-8 классах. 10 1 2 
3. Сложное предложение. 1   
4. Сложносочиненные предложения. 10 1 1 
5. Сложноподчиненные предложения. 29 1 6 
6. Бессоюзные сложные предложения. 5   
7. Сложные предложения с различными 

видами связи. 
13  4 

8. Повторение и систематизация изученного в 
5-9 классах. 

20  6 

9. Итоговый контроль знаний 3 1 2 
10. Резерв 10   

 Итого 102 4 21 
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5 6 7 8 9 
Контрольные  

работы 
6 6 6 4 4 

Изложения 2 2 2 2 2 
Сочинения 2 2 2 2 2 
ИТОГО 10 10 10 8 8 
 

 
До конца первой четверти (а в 5-м классе - до конца 1 -го полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
Обязательные формы контроля в каждом классе:  
- Стартовый /входной/ контроль (5 – 9 кл) 
- Промежуточная аттестация (5 – 9 кл) 
 

Литература 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
- Программы для общеобразовательных учреждений по литературе для 5-1 1 классов пол ред. В.Я. 
Коровиной (2011 г. Просвещение). 

Цели  литературного образования: 
1. Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания и 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры.  

2. Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся.  

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, освоение историко-литературных сведений; формирование общего 
представления 

об историко-литературном процессе. 
4. Совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; 
поиска, систематизации и использования необходимой информации.  

Вид работы Объем письменных работ (по классам) 
5 6 7 8 9 

Диктант 90-100 100-110 110-120 120-150 150-170 
Изложение 

(подробное) 
100-150 150-200 200-250 250-300 350-400 

Сочинение 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,5 
Словарный 

диктант 
15 20 25 30 30 
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Задачи литературного образования: 
1. Формировать представлений о художественной литературе как  

искусстве слова и её месте в культуре страны и народа.  
2. Осознавать своеобразия и богатства литературы как искусства.  
3. Осваивать теоретических понятий, которые способствуют более  

глубокому постижению конкретных художественных произведений.  
4. Овладевать знаниями и умениями характера.  
5. Использовать различных   форм общения.  

 
Место предмета в учебном процессе и его концепция: 
  Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармочически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 
теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественное 
произведение, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка.  
 
Обоснование содержания изучения литературы и отбора художественных произведений для 
изучения в школе 
  При отборе произведений для изучения учитывалась их высокая художественная ценность, 
гуманитарная направленность,  позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 
развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования.  
  Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 
литературы. Преподавание курса в каждом из классов строится чаще всего по хронологическому 
принципу. В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох 
соседствуют с текстами зарубежных писателей, что дает возможность показать место русской 
литературы в общемировом духовном пространстве, выявить общие закономерности развития 
литературного процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного   
образования требуют происходящие сегодня в обществе существенные изменения. Снятие 
идеологических оценочных клише, представление различных, иногда противоборствующих 
позиций - такой подход к отбору содержания программы способствует формированию грамотного 
читателя, осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную точку зрения, 
готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся  
действительности. Все это позволяет сделать изучение литературы мотивированным, а обучение 
проблемным.  
  Распределение учебного материала предполагает выделение  3 этапов литературного 
образования на ступени основного общего образования:  
5 — 6 классы  
Формирование представления о литературе как искусстве слова, развитие умения осознанного 
чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и 
индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся. Теоретико-
литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения 
— от метафоры до композиции. 
7 — 8 классы  
Развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 
связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствование умений 
анализа и интерпретации художественного текста. Отбор произведений на этом этапе связан с 
нравственно — философской проблематикой произведений и психологическим анализом. Основу 
теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а 
также художественных направлений. 
9 класс  
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Этот этап является переходным, так как в 9 классе реализуются задачи предпрофильной подготовки 
учащихся. Закладываются основы  
систематического изучения историко-литературного курса.  
 

Ведущие формы, методы, технологии обучения 
Главным при изучении предмета «Литература» остаётся работа с художественным текстом. 
Содержание стандарта может быть реализовано следующим и видами усложняющейся 
деятельности:  
- рецептивная деятельность: чтение и восприятие, заучивание наизусть;  
- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, событий, характеров 
(осуществляется в виде разного типа пересказов, ответов на вопросы репродуктивного характера);  
- продуктивная творческая деятельность: выразительное чтение, сочинение разных жанров, устное 
словесное рисование, инсценирование произведений;  
- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 
комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 
произведениями других видов искусства;  
- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений литературы и 
выявление в них общих и своеобразных черт.  
 
Виды контроля 
  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, терминологических диктантов, сочинения 
миниатюры, ответа на проблемный вопрос, анализа прозаического и лирического произведения.  
  Основная форма проверки знаний и умений учащихся предполагает сочинение или изложение с 
элементами сочинения.  
  Итоговая работа - сочинение по литературе изученного периода.  
 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации  
рабочей учебной программы 

   Данные УМК под ред. Коровиной В. Я. рекомендованы Министерством образования России. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 
5 класс  
знать/понимать:  

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  
наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 
изучению (по выбору);  

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; основные 
теоретико-литературные понятия; 
уметь:  

 работать с книгой;  
 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;  
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному; 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе  

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  
 владеть различными видами   пересказа;  
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою. 
 
6 класс 



142 
 

знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства;  
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творческого пути А. С. Пушкина, Ю. Лермонтова; 
 изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 
 определять род и жанр литературного произведения; 
 выделять и формулировать тему, идею, давать характеристику героев; 
 характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; 
 сопоставлять эпизоды, .литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному;  
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературно произношения;  
 владеть различными видами пересказа;  
 строить устные высказывания в связи с изученным произведением;  
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям.  

 
7 класс 
знать/понимать: 

 содержание изученных  произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей; 

уметь: 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 составлять план прочитанного произведения;  
 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения, давать 

характеристику героев;  
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать свое отношение к прочитанному;  
 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть;  
 владеть различными видами пересказа;  
 строить устные и письменные высказывания в связи с прочитанным произведением; 
 участвовать в обсуждении прочитанного произведения;  
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.  

 
8 класс 
знать/ понимать:  

 содержание изученных произведений;  
 основные факты жизни и творчества писателей;  

уметь:  
 воспринимать и анализировать художественный текст;  
 составлять план прочитанного произведения;  
 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения, давать 

характеристику героев;  
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 
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 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному:  
 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть;  
 владеть различными видами пересказа;  
 строить устные и письменные высказывания в связи с прочитанным произведением 
 участвовать в обсуждении прочитанного произведения, писать отзывы о прочитанных 

произведениях.  
 
9 класс 
знать/понимать:  

 содержание изученных произведений;  
 основные факты жизни и творчества писателей;  
 основные направления в литературе 18-20 веков. 

уметь:  
 воспринимать и анализировать художественный текст; 
 составлять план прочитанного произведения;  
 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения, давать 

характеристику героев;  
 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств;  
 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выражать своё отношение к прочитанному;  
 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть;  
 владеть различными видами пересказа;  
 строить устные и письменные высказывания в связи с прочитанным произведением; 

участвовать в обсуждении прочитанного произведения;  
 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

 
Учебно-тематический план 

 
5 класс 

Содержание Кол-во 
часов 

Развитие 
речи 

Внеклассное 
чтение 

Региональный 
компонент 

Введение. Книга в 
жизни человека  

1    

Устное народное 
творчество 

2 1  1 

Русские народные 
сказки 

5 1 1 1 

Из древнерусской 
литературы 

1    

Из литературы XVIII 
века 

1   1 

Из литературы  XIX 
века 

28 5 4  

Из литературы XX века 21 4 2 4 
Из зарубежной 
литературы 

8  1  

Итоговый урок 1 1   
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ВСЕГО: 68 12 8 7 
 
6 класс 

Содержание Кол-во 
часов 

Развитие 
речи 

Внеклассное 
чтение 

Региональный 
компонент 

Введение.   1    
Мифы народов мира 3    1 
Устное народное 
творчество 

2 1   1 

Из древнерусской 
литературы 

1    

Из литературы XVIII 
века 

2   1 

Из литературы  XIX 
века 

31 5    

Из литературы XX века 21 5   4 
Из зарубежной 
литературы 

5     

Итоговый урок 1 1   
ВСЕГО: 68 12 8 7 

 
 

7 класс 
Содержание Кол-во 

часов 
Развитие 
речи 

Внеклассное 
чтение 

Региональный 
компонент 

Введение.   1    
Устное народное 
творчество 

5   1 2 

Из древнерусской 
литературы 

3 1   

Из литературы XVIII 
века 

2     

Из литературы  XIX 
века 

28 2 4  

Из литературы XX века 22 2 3 5 
Из литературы народов 
России 

1    

Из зарубежной 
литературы 

5     

Итоговый урок 1     
ВСЕГО: 68 5 8 7 

 
8 класс 
Содержание Кол-во 

часов 
Развитие 
речи 

Внеклассное 
чтение 

Региональный 
компонент 

Введение.  Литература 
и история 

1    

Устное народное 
творчество 

3    1 

Из древнерусской 
литературы 

2    

Из литературы XVIII 2     
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века 
Из литературы  XIX 
века 

30 3 4  

Из литературы XX века 24 1 2 6 
Из зарубежной 
литературы 

5  2  

Итоговый урок 1     
ВСЕГО: 68 5 8 7 

 
9 класс 

Содержание Кол-во 
часов 

Развитие 
речи 

Внеклассное 
чтение 

Региональный 
компонент 

Введение.   1    
Из древнерусской 
литературы 

3   1 

Из литературы XVIII 
века 

8 1 1 2 

Из литературы  XIX 
века 

56 4 3  

Из литературы XX века 29 1 4 7 
Из зарубежной 
литературы 

6     

Итоговый урок 1 1   
ВСЕГО: 68 6 8 10 

 
 

Содержание учебного курса 
5 класс 
Введение. (1 час)  
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.(2 часа)  
Фольклор - коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 
скороговорки, загадки).  
Рк Малые жанры фольклора Севера. 
Рр Исполнители фольклорных произведений.  
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.  
Русские народные сказки. (4 часа)  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительпый и 
философский характер сказок.  
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 
Иван-царевич - победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 
противников  - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 
формул с древними мифами. 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.  
Вн.чт. Мои любимые русские народные сказки.  
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Рк Северные варианты русских народных сказок. «Три царства – медное, серебряное и золотое», 
«Соль», «Смерть петушка». 
Рр Обучение домашнему сочинению.  
Теория литературы. Сказка. Виды сказок. IIостоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 
Сравнение.  
Из древнерусской литературы. (2 часа)  
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.  
Из литературы ХУIII века. (1 час)  
Рк Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — ученый, 
поэт, художник, гражданин. «Случались вместе два астронома в пару…» - научные истины в 
поэтической форме. Юмор стихотворения.  
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.  
 
Из литературы ХIХ века. (28 часов)  
Русские басни.(3 часа)  
Вн.чт. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтон, русские баснописцы ХУIII века).  
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и  
Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 
неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория.  
Рр Выразительное чтение басен (инеценирование).  
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.  
Василий Андреевич Жуковский.(2 часа)  
Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.  
Теория литературы. Баллада (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин.(4 часа)  
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  
Стихотворснис «Няне» - поэтизация образа няни мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, её сказками и песнями.  
«Улукоморья дуб зелёный». Пролог к поэме Руслан и Людмила» - собирательиая картина сюжетов, 
образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты, мотивы и сюжеты пушкинских 
произведений. 
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 
сказкам и сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 
сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, 
победа добра над злом, гармоничность положительных героев.  
Вн.чт. В мире пушкинских сказок.  
Рр Теория литератары. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 
рифмовки.  
Всеволод Михайлович Гаршин.(1 час)  «Attalea Princeps».  
Героическое и обыденное в сказке. финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  
Михаил Юрьевич Лермонтов.(2 часа)  
Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского  сражения 
(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение  исторического события устами 
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рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.  
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитеты, метафора, звукопись, аллитерация.  
Алексей Васильевич Кольцов. (1 час)  
Краткий рассказ о поэте. «Что ты спишь, мужичок?» - призыв к некогда зажиточному, но 
обедневшему крестъянину перебороть свою несчастливую долю и трудом вновь вернуть себе 
достаток и прежнее достоинство.  
Николай Васильевич Гоголь. (2 часа)  
Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место», - повесть из книги «Вечера па хуторе близ Диканьки». Поэтизация 
народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 
реального и фантастического.  
Вн.чт. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки»  
Теория литературы. Фантастика. Юмор.  
Николай Алексеевич Некрасов. (2 часа)  
Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 
потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. 
«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.  
Иван Сергеевич Тургенев. (4 часа)  
Краткий рассказ о писателе.  
«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.  
Рр Сочинение "Что воспевает Тургенев в образе Герасима"  
Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  
Афанасий Афанасьевич Фет. (1 час)  
Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 
картина весенней природы.  
Лев Николаевич Толстой. (3 часа)  
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.  
Рр Обучение сравнительной характеристике героев.  
Теория литературы. Сравнение. Сюжет.  
Антон Павлович Чехов. (2часа)  
Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  
Вн.чт. Рассказы Антоши   Чехонте  
Теория литературы. Юмор.  
Поэты ХIХ века о Родине и родной природе. (1 час)  
Ф.И. Тютчев "Зима недаром злится", "Как весел грохот летних бурь", "Есть в осени 
первоначальной"; А.Н. Плещеев "Весна", И.С. Никитин "Утро". "Зимняя ночь в деревне"; А.Н. 
Майков "Ласточки" И.З. Суриков "Зима".  
Рр Выразительное чтение стихотворений. Обучение анализу лирического произведения.  
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения.  
Из литературы ХХ века. (21 часа)  
Иван Алексеевич Бунин. (1 час)  
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Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в 
рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом 
песен и сказок. Рассказ "Косцы" как поэтическое воспоминание о Родине.  
Владимир Галактионович Короленко.(3 часа)  
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.  
Рр Обучение домашнему сочинению по предложенным темам.  
Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.  
Сергей Александрович Есенин. (1 час)  
Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая теплынь...» - поэтическое изображение 
родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики.  
Павел Петрович Бажов. (2 часа)  
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. 
Вн.чт. Сборник сказов Бажова «Малахитовая шкатулка»  
Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 
Р.к. С.Г. Писахов. Жизнь и творчество. Сказки «Северно сияние», «Сахарна редька». 
Р.к. Б.В.Шергин. Жизнь и творчество. Сказки о Шише. «Рифмы». 
Константин Георгиевич Паустовский. (2 часа)  
Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб» доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского.  
Вн.чт. «Заячьи лапы»  
Самуил Яковлевич Маршак. (2 часа)  
Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и  
отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-сказки.  
Рр Сочинение-рассуждение «Добро и зло в сказке Маршака».  
Теория литературы. Драма   как род литературы. Пьеса-сказка.  
Андрей Платонович Платонов. (1 час)  
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.  
Виктор Петрович Астафьев. (3 часа)  
Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 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.  
Рр Классное сочинение «Поэтизация русской ]природы в литературе 20 века»  
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.  
Р.к. Ю.П.Казаков «Никишкины тайны» 
Р.к. Ф.А.Абрамов. Детские годы писателя. «Из рассказов Олёны Даниловны» 
Стихотворные произведения о войне.(2 часа)  
Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 
мальчишку на лафете»; Твардовский «Рассказ танкиста». Война и дети — трагическая и 
героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  
Р.к. К Симонов «Сын артиллериста» 
Произведения о Родине и родной природе. (1 час)  
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И.Бунин «Я помню долгий зимний вечер...»; А Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 
Рубцов «Родная Деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажиые зарисовки, 
обобщенный образ 1оссии.  
Рр  Обучение анализу лирического произведения.  
Саша Черный. (1 час) «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей.  
Теория литературы. Юмор.  
Из зарубежной литературы.(8 часов)  
Роберт Льюис Стивенсон. (1час)  
Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед» Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  
Теория литературы. Баллада.  
Даниэль Дефо. (2часа)  
Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 
Крузо, характер героя. Гимн  неисчерпаемым возможностям человека.  
Ханс Кристиан Андерсен. (2 часа)  
Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Символический смысл   фантастических образов 
и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.  
Вн.чт. В мире сказок Андерсена.  
Жорж Санд «О чем говорят цветы». (1 час) Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 
персонажей.  
Марк Твен. (1 час) 
Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 
забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 
друзьями. Том и Бетти, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.  
Джек Лондон (1 час) 
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 изображении жизни   северного   народа.  
Итоговый урок (1 час)  
Рр Выявление уровня литературного развития учащихся. Задание на лето.  
 
Произведения для заучивания наизусть:  

1. Пословицы и поговорки.  
2. В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).  
3. И.А. Крылов. Басни.  
4. А.С. Пушкин. «У Лукоморья…»  
5. Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 
6. Ф. И. Тютчев. «Весенние воды»  
7. А.А. Фет. «Весенний дождь».  
8. М.Ю. Лермонтов. «Бородино».  
9. По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения.  
10. По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения.  

 
 
6 класс 
 Введение  (1 час).  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции.  
Мифы народов мира  (3 часа).  
Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и 
героические подвиги в «Иллиаде». Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание 
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неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, 
любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» песня о героических подвигах, 
мужественных героях.  
Рк Мифология Севера.  
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  
Устное народное творчество  (2 часа).  
Вн.чт. Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.  
Пословицы и поговорки. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Народная 
мудрость.  
Рр Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 
смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  
Рк Малые жанры северного фольклора.  
Древнерусская литература  (1 час).  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 
исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  
Литература ХУIII века  (2 часа).  
И. И. Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 
над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка ХУIII столетия  
Рк Преобразования М.В. Ломоносова в области русского литературного языка  
Русская литература ХIХ века (28 часов).  
Иван Андреевич Крылов (2 часа).  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 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 «Осел и Соловей» - 
комическое изображение невежественного судьи, глухого  к произведениям истинного искусства.  
Рр Подготовка к домашнему сочинению «Что осуждается в русских баснях»  
Александр Сергеевич Пушкин  (9 часов). 
 Краткий рассказ о поэте. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно – поэтический 
колорит стихотворения. «3имнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 
красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 
произведения.  
Рр Интонация как средство выражения поэтической идеи.  
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях. Художественные 
особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа: волнистые 
туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика, - навевающие 
грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от  лица 
вымышленного автора как художественный прием.  
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 
повести.  
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Романтическая 
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  
Рр Сочинение на тему «Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости 
личности».  
Вн.чт. Повесть «Выстрел»  
Михаил Юрьевич Лермонтов  (3 часа). 
 Краткий рассказ о поэте. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 
оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 
интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утес», Три пальмы». Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
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Иван Сергеевич Тургенев  (2 часа). 
 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.  
Федор Иванович Тютчев  (2 часа). 
 Рассказ о поэте. Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 
переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - 
символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб 
человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  
Афанасий Афанасьевич Фет  (2 часа).  
Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила»,  «Опять незримые 
усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 
лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 
характер лирики и ее утончённый психолоогизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  
Рр Сравнительный анализ лирических произведений.  
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).  
Николай Алексеевич Некрасов  (3 часа). 
Краткий рассказ о жизни поэта. Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. 
Героизация декабристской темы и поэтизация христианской жервенности В исторической поэме. 
«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  (3 часа). 
Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие. талантливость, 
патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 
чиновниками. Особенности языка произведения.  
Рр Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования.  
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления).  
Антон Павлович Чехов (1 час).  
Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 
Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. (1 час).                                      
Я. Полонский. «По  горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…», Е. Баратынский. 
«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град...», А.Толстой. «Где гнутся над омутом 
лозы...» Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления).  
Русская литературы ХХ века  (22 часа)  
Андрей Платонович Платонов  (1 час). 
 Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 
похожие» герои А. Платонова.  
Александр Степанович Грин. (2 часа).  
Краткий рассказ о писателе.  
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Вн.чт. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 
главных героев. Отношение автора к героям.  
Рк А. С. Грин на Севере.  
Михаил Михайлович Пришвин. (4 часа).  
Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого 
хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение 
природы, её участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль 
в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.  
Рр Классное сочинение по произведению.  
Рк Родная земля в рассказах Ф. А. Абрамова.  
Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне  (1 час). 
Слово о поэтах - фронтовиках. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Н. 
И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...», 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 нее в годы жестоких 
испытаний.  
Виктор Петрович Астафьев  (3 часа).  
Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 
деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. 
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи.  
Рр Характеристика героя (письменная) 
Вн.чт. А.Лиханов «Последние холода».  
Валентин Григорьевич Распутин  (3 часа).  
Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 
времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 
юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия).  
Рр Подготовка к домашнему сочинению.  
Николай Михайлович Рубцов  (1 часа). 
 Краткий рассказ о поэте.  «3везда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 
Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  
Рк  Поэты Севера о Родине.  
Фазиль Искандер  (1 час)  
Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 
детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 20 века  (2 часа).  
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»: С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»  
Рр Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных произведениях 
поэтов ХХ века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родной природы.  
Василий Макарович Шукшин  (2 часа)  
Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Критики». Особенное в шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 
Образ «странного» героя в литературе.  
Рк А.Яшин «Спешите делать добрые дела». 
Из литературы народов России  (1 час)  
Вн.чт. Габдулла Тукай. Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой 
родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 
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жизни человека. Книга «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 
душа».  
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. Стихотворения: «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.  
Зарубежная литературы (5 часов).  
Мигель Сервантес Сааведра  (1 час)  
Вн.чт. Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 
создавший воображаемый мир и живущий в нем. Пародия па 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).  
Фридрих Шиллер  (1 час). 
 Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных правах. Любовь как 
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 
защищающий личное достоинство и честь.  
Проспер Мериме  (1 час)  
Вн.чт. Рассказ о писателе. Новелла «Маттио Фальконе». Изображение дикой природы. 
Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 
цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Марк Твен  (1 час).  
«Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в 
критических ситуациях. Юмор в произведении.  
Антуан де Сент-Экзюпери  (1 час). 
Вн.чт. 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).  
Итоговый урок по курсу литературы 6 класса. (1 час).  
Рр Итоговая творческая работа (сочинение-миниатюра)  
 
Произведения для заучивания наизусть.  

1. А.С.Пушкин. Узник. И.И.Пущину. Зимнее утро (на выбор).  
2. М.Ю.Лермонтов. Тучи. Листок, «На севере диком…» Утес. Три пальмы. (на 

выбор).  
3. Н.А.Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор).  
4. Ф.И.Тютчев. «Неохотно и несмело...».  
5. А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». 
6. Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..».  
7. А.А.Блок. Летний вечер. 
8. А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» и др. (на выбор).  
9. По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору 

учащихся (К.М.Симонов, Н.М.Рыленков, Д.С.Самойлов).  
  
 
7 класс  
Вводный урок  (1 час)  
Писатель и эпоха. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 
литературы. 
Устное народное творчество (5 часов)  
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Предания.  Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе 
главного героя. Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Особенности смысла и языка 
пословиц.  
Вн.чт.  «Садко»   Новгородский цикл былин.  Своеобразие былины. Поэтичность языка. «Калевала» 
- карело-финский мифологический эпос. 
Рк Записи былин на Севере М.Д.Кривополенова «Вавило   и скоморохи». Обрядовый фольклор.    
Рр Народная мудрость в произведениях устного народного творчества. 
Теория литературы: Предание и былина как жанры устного народного творчества. Пословицы и 
поговорки.  
Древнерусская литература (3 часа)  
«Повесть временных лет» -  «Поучение» Владимира Мономаха» (отрывок). Нравственные заветы 
Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских»  Высокий моральный облик главной 
героини. Прославление любви и верности.  
Теория литературы: Поучение как жанр древнерусской литературы. 
Из русской литературы 18 века  (2часа).  
М.В. Ломоносов  (1 час). 
Рассказ о Ломоносове. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…» Мысли автора 
о Родине, русской науке и ее творцах. Понятие о жанре оды. 
Г.Р.Державин (1 час). 
 О поэте. «Река времён в своём стремленье…», «Птичка», «Признание». Философские 
размышления о смысле жизни и свободе творчества.   
Теория литературы: Ода. Философская лирика.  
Произведения писателей 19 века  (28 часов).  
Вн.чт. В. А.Жуковский. (1 час) Баллада «Лесной царь»    
А.С.Пушкин (6 часов)  
Рассказ о поэте. «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. «Медный всадник» (отрывок). Выражение 
чувства любви к Родине. Образ Петра I, автора. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. «Борис Годунов» (сцены) сцена в 
Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена.  
Рр Подготовка к домашнему сочинению «История России в произведениях А.С. Пушкина». 
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон 
Вырин у Минского».  
Теория литературы: Развитие понятия о повести как жанре литературы.  
М.Ю.Лермонтов  (3 часа)  
Рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича...» Картины быта XVI века и их роль в 
понимании характеров и идеи поэмы. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 
Иваном Грозным. Фольклорные начала в «Песне…». 
«Когда волнуется желтеющая нива». Проблема гармонии человека и природы. «Молитва», 
«Ангел» Мастерство поэта в создании художественных образов. 
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» (4 часа)  
Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей. 
Смысл противопоставления Остапа и Андрия Трагедия Тараса Бульбы. Патриотический пафос 
повести. Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя.   
Рр Сочинение по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: «Авторская оценка образа Тараса Бульбы», 
«Роль картин природы в понимании человеческих характеров». 
Теория литературы. Портрет литературного героя. Пейзаж. (углубление понятий) 
И.С.Тургенев  (2 часа). 
Рассказ о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос. «Бирюк» 
как произведение о бесправных и обездоленных.  
Рр. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Особенности жанра. 
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Теория литературы: Стихотворения в прозе. Особенности жанра. 
Н.А.Некрасов (3 часа)  
Рассказ о писателе. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Историческая  основа поэмы. 
Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 
Вн.чт. «Размышления у Парадного подъезда»   и другие стихи о судьбе народа. Образ Родины. 
М.Е.Салтыков-Щедрин (2 часа)  
Рассказ о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 
Вн.чт. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. 
Теория литературы: Сатира и юмор (углубление понятий). Гротеск и гипербола как средства 
создания сатирического изображения. 
Рр Подготовка к домашнему сочинению «Средства создания комического в сказках М.Е. 
Салтыкова-Щедрина». 
А.П. Чехов (2 часа).  
Рассказ о писателе. Рассказ «Хамелеон» - живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. 
Смысл названия рассказа. Средства создания комического в рассказе. Два лица России в рассказе 
А.П. Чехова «Злоумышленник». 
Вн.чт. Рассказы Чехова «Тоска», «Размазня» и др. Смех и слезы в рассказах А.П. Чехова.  
Теория литературы: Сатира и юмор (углубление понятий).   
Л.Н.Толстой (2 часа)  
Рассказ о писателе. «Детство» (отрывок»). Автобиографический характер повести. Сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Его чувства, 
поступки и духовный мир. 
И.А.Бунин (2 часа)  
Рассказ о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых.   «Лапти» 
Нравственный смысл рассказа. 
Рр Сочинение «Золотая пора детства» в произведениях Л.Н. Толстого и И.А. Бунина». 
Рр «Край ты мой, родимый край!» - стихи русских поэтов 19 века о родной природе (1 час).  
В.А. Жуковский, А.К. Толстой, И.А. Бунин. 
Русская литература 20 века (23 часа)  
М. Горький (4 часа) 
Рассказ о писателе. Повесть «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. Изображение быта и характеров. «Яркое, здоровое, 
творческое в русской жизни: бабушка Акулина Ивановна, Алеша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело.  
Рр Обучение анализу эпизода  
Вн.чт. «Старуха Изергиль» - «Легенда о Данко». 
Теория литературы: Портрет как средство характеристики героя. 
В.Маяковский (2часа) 
Рассказ о поэте. «Необычайное приключение. ...». Юмор автора. Особенности поэзии Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 
Л.Андреев. (1 час)  
«Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 
А.П.Платонов (2 часа)  
«Юшка» Друзья и враги главного героя. Призыв к состраданию и уважению. 
Вн.чт. «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности. 
Рр Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (по произведениям писателей XX 
века). 
Б.Л. Пастернак. (1 час)  
«Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 
Ф.Абрамов  (3 часа)   
Слово о писателе. «О чем плачут лошади» Эстетические и нравственно-экологические проблемы 
рассказа. 
Рк Ф.Абрамов «Собачья гордость», «Трава-мурава» (2 часа). 
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Рк Б.В.Шергин (1 час) «Для увеселения».  
Е.Носов (1 час)  
«Кукла», «Живое пламя» Нравственные проблемы рассказов.    
Вн.чт. Ю. Казаков «Тихое утро» (1 час). Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека. 
Рк Е.С. Коковин (2 часа) «Детство в Соломбале»  
Рр Стихи поэтов 20 века о родине (2 часа)  
Родные поэты о родине, родной природе, восприятии окружающего мира (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 
С. Есенин,  Н. Заболоцкий). Единство человека и природы. 
Рк Стихи Н.Рубцова, О.Фокиной    
 А. Твардовский (1 час)  
Стихотворения «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 
жизни…». Философские проблемы в лирике Твардовского. 
 Стихотворения о Великой Отечественной войне (1 час)  
М.Зощенко (1час)  
Краткий рассказ о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Литература народов России (1 час)  
Р.Гамзатов. Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 
Зарубежная литература (4 часа)  
Р. Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представления поэта о справедливости и 
честности. 
Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 
Родины. 
Японские хокку (хайку). Особенности жанра. 
Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей. О. Генри. «Дары волхвов». 
Преданность и жертвенность во имя любви. Р.Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-
предупреждение. Мечта о победе добра. 
Заключительный урок (1 час) Выявление уровня литературного развития учащихся 7 класса. 
Итоги года и задание на лето. 
 
Произведения для заучивания наизусть  
1. М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия...» (Отрывок)  
2. А.С.Пушкин. «ГIесня о вещем Олеге»  
3. М.Ю.Лермонтов. «Молитва», «Когда волнуется...» «Ангел» (на выбор)  
4. И.С.Тургенев. «Русский язык»  
5. Н.А.Некрасов. «Русские женщины» (отрывок)  
6. А.Т.Твардовский .Одно стихотворение по выбору  
7. Одно стихотворение по теме «Великая Отечественная война»  
8. С.А.Есенин «Топи да болота»  
9. Н.М.Рубцов «Тихая моя родина»  
10. В.Маяковский. Стихи по выбору учащихся.  
 
8 класс  
Введение (1 час)  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 
Устное народное творчество (3 часа)  
Русские народные песни  (2 часа) 
Лирические песни «В темном саду», «Уж ты ночка, ночка темная...», «Вдоль по улице 
метелица метет...». Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости 
сердца». Песенный стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы. Частушки как малый песенный жанр. 
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Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Исторические песни как жанр устной 
народной поэзии. Выражение в них патриотических стремлений народа. Художественное своеобразие песен. 
Теория литературы: песня как жанр устного народного творчества. Постоянные эпитеты. Параллелизм. 
Рк. Северные лирические песни. «Калина в саду..». «Говорил я своей любушке..».Частушки.  
Предания  (1 час) 
 Предания как исторический жанр русской народной прозы. Предания «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы.  
Теория литературы: Предание (развитие представлений) 
Из древнерусской литературы (2 часа)  
«Житие Александра Невского». История написания «Жития...». 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 17 века. Новые литературные герои - крестьяне и 
купеческие сыновья. Сатира на тему суда, комические ситуации с двумя плутами. Особенности поэтики 
бытовой сатирической повести. 
Теория литературы: Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как 
жанр древнерусской литературы (начальное представление) 
Из литературы 18 века  (3 часа)  
Д. И. Фонвизин  
  Слово о писателе. Создание «Недоросля». «Говорящие» имена-характеристики. Основной конфликт комедии. 
Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. Идеал человеческого 
достоинства, гражданского служения Родине. Гуманистический пафос комедии. Персонажи, выражающие 
авторскую оценку происходящего. Проблемы воспитания в комедии. Госпожа Простакова и ее представления о 
жизни. Бессмертие комедии Фонвизина. 
Рр  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
Из литературы 19 века (30 часов)  
Вн.чт. И. А. Крылов (1 час)  Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз»  
К.Ф.Рылеев  (1 час) 
Слово о К.Ф. Рылееве - авторе дум и сатир. Понятие о жанре думы. Оценка дум современниками. 
Дума «Смерть Ермака», ее связь с русской историей. Тема расширения русских земель. Ермак 
Тимофеевич - главный герой думы, один из предводителей казаков. Дума К.Ф. Рылеева и народное 
предание «О покорении Сибири Ермаком» (сопоставительный анализ).  
А.С.Пушкин. (10 часов)  
Слово о поэте. Разноплановость содержания стихотворения «Туча». Особенность поэтической формы «К*». 
История создания стихотворения. Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 
«19 октября...»  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 
жизненный стержень сообщества избранных.   
«Капитанская дочка» Замысел романа. Идейно-художественная структура романа, способы выражения 
позиции автора. Жанровое своеобразие произведения. Нравственная оценка личности героя. Гринев и Савельич. 
Роль эпиграфов. Путь духовного становления главного героя. Гринев и Швабрин. Семья капитана Миронова, 
Маша Миронова – милый Пушкину тип русской женщины. Нравственная красота героини. Смысл названия 
романа. Отношение автора и рассказчика к народной войне. Своеобразие личности Пугачева. Пугачев как 
историческое лицо и как художественный образ. 
Теория литературы: Историзм художественной литературы, реализм, роман (начальные представления) 
Рр Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 
Вн.чт. А.С.Пушкин «Пиковая дама»  
М. Ю. Лермонтов  (3 часа)  
Слово о поэте. История создания поэмы «Мцыри». Тема и идея произведения. Философский смысл эпиграфа. 
Композиция поэмы. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Романтический герой. Свобо-
долюбие личности в поэме. Роль вступления, лирического монолога, пейзажа в поэме. Литературные 
традиции романтической поэмы. Способы раскрытия образа главного героя. В.Г. Белинский о поэме «Мцыри». 
Рр Анализ эпизода. 
Н.В. Гоголь (7 часов)  
Н.В.Гоголь - писатель-сатирик. Жизненная основа комедии «Ревизор». «Ревизор» в театре.  История соз-
дания комедии «Ревизор» и ее первой постановки. Хлестаков и хлестаковщина Образ города и тема чинов-
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ничества в комедии. Сатирическая направленность произведения. Основной конфликт пьесы и способы его 
разрешения. Силы обличения социального зла в комедии.  
Вн.чт. «Шинель» - одна из петербургских повестей. Гуманистический смысл повести. 
Рр Сочинение по комедии  
М.Е.Салтыков-Щедрин. (1 час)  
Слово о писателе, редакторе, издателе М.Е. Салтыкове-Щедрине. «История одного города» 
(отрывок) - художественно-политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, 
основанного на бесправии народа. Гротескные образы градоначальников. 
Теория литературы: Понятие о литературной пародии. Развитие представлений о гиперболе и 
гротеске. Эзопов язык, сатира и юмор в произведении. Речевая характеристика героев.  
Вн.чт. Стихи русских поэтов 19 века о родной природе (1 час). 
Значительность пограничных моментов в жизни природы и человека в стихотворении А.С. Пушкина 
«Цветы последние милей...». Нарастающее чувство грусти, одиночества в стихотворении М.Ю. 
Лермонтова «Осень». Прелесть увядания в стихотворении Ф.И. Тютчева «Осенний вечер». 
Удивление перед вечно обновляющейся природой в стихотворении А.А. Фета «Первый ландыш». 
Божественная красота оживающей природы в стихотворении А.Н. Майкова «Поле зыблется 
цветами...». 
Н. С. Лесков  (1 час)  
Слово о Н.С. Лескове. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на 
чиновничество. Защита обездоленных. Смысл названия рассказа. Смысл эпиграфа. 
Теория литературы: Художественная деталь как средство создания образа в рассказе. Развитие 
представлений о жанре рассказа. 
Л. Н. Толстой  (4 часа) 
Рассказ «После бала»  
Главные герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков 
героя. Идея разделенности двух Россий. Мечта о воссоединении дворянства и народа. Мастерство 
Л.Н. Толстого в рассказе «После бала». Особенности композиции рассказа.  
Теория литературы: Художественная деталь, антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог 
как приемы изображения внутреннего состояния героев.  
Рр Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» 
А. П. Чехов  (1 часа)  
Слово об А.П. Чехове. Переосмысление А.П. Чеховым темы «маленького человека». Рассказ «О 
любви» - история об упущенном счастье. Особенности композиции произведения. Роль вставного 
рассказа о любви прислуги Пелагеи к повару Никанору. Пейзаж и его роль в рассказе. 
Теория литературы: Художественная деталь (углубление понятия). Развитие понятия о 
психологизме. 
Рр Отзыв о рассказе  
Из русской литературы 20 века. (24 часа)  
И. А. Бунин  (1 час)  
Слово об И.А. Бунине. Рассказ «Кавказ» - повествование о любви в различных ее состояниях и 
различных жизненных ситуациях. Своеобразие формы повествования (рассказ от 1-го лица). 
Скрытое напряжение, драматизм, лаконизм рассказа. Роль деталей (приметы времени), пейзажа в 
рассказе. Звуковые образы рассказа. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
А. И. Куприн  (1 час)  
Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  
Теория литературы: Сюжет. Фабула. 
Рр Подготовка к сочинению по творчеству писателей конца 19 - начала 20 века.  
А. А. Блок  (1 час)  
Историческая тема в творчестве поэта. «Россия». Образ России. Историческая тема в стихотворе-
нии, его современное звучание и смысл. Философская глубина образов А.А. Блока. 
Переосмысление образа гоголевской Руси-тройки. Образ дороги. Некрасовские мотивы в 
стихотворении. Лирический образ России-жены. «На поле Куликовом». Оценка цикла «На поле 
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Куликовом» Д.С. Лихачевым. Влияние древнерусской и фольклорной поэтики в цикле. Народность 
произведения А.А. Блока. Темы и мотивы цикла.  
Теория литературы: Цикл произведений. 
С. А. Есенин (1 час) 
Россия - главная тема есенинской поэзии. Особенности историзма С.А. Есенина. «Пугачев» - поэма 
на историческую тему. История создания поэмы. Желание поэта осмыслить путь крестьянства в 
революции. Характер Пугачева. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
С.А. Есенина. 
М. А. Осоргин (1 час) 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи быта и их психологическое 
содержание. Жизнь вещей в рассказе, роль олицетворения. Особенности языка М.А. Осоргина. 
Вн.чт. И. С. Шмелев (1час)  
Слово о писателе. «Как я стал писателем».  Роль детских впечатлений и гимназических 
преподавателей в судьбе писателя. Чувство свободы творчества в рассказе. 
Вн.чт. Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон»  (1 час)  
Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»  
Рк А.С.Грин. (2 часа) «Охотник и петушок», «Жизнь Гнора», Зелёная лампа»  
А. Т. Твардовский  (3 часа)  
Слово о поэте. «Василий Теркин».   Роль поэмы в годы Великой Отечественной войны. Жизнь 
народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Основные темы поэмы. 
Тема служения Родине. Герои поэмы. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт 
крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны.  
Теория литературы: «Свободный» сюжет. Композиция (расширение понятия) 
А. П. Платонов (1 час)  
Слово о писателе. Рассказ «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 
проблематика рассказа. Своеобразие языка писателя.  
Рр Отзыв о рассказе  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне (1 час)  
Трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. М.В. Исаковский 
«Катюша», «Враги сожгли родную хату». Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 
поют...». Л.И. Ошанин «Дороги». А.И. Фатьянов «Соловьи» и др. Призывно-воодушевляющий 
характер песен. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 
солдата.  
В. П. Астафьев  (2часа)  
Слово о писателе. Автобиографический характер рассказа «Фотография, на которой меня нет». 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни. Образ бабушки. Образы учителей.   
Русские поэты о родной природе  (1 час)  
Слово о поэтах XX века. Роль эпитетов в стихотворении И.Ф. Анненского «Снег». Чувство светлой 
печали в стихотворении Д.С. Мережковского «Родное». Философские размышления в 
стихотворении «Не надо звуков». Одухотворенность природы в стихотворении Н.А. Заболоцкого 
«Вечер на Оке». Восхищение вечным обновлением жизни в стихотворении «Уступи мне, скворец, 
уголок...». Ностальгия по прошлому в стихотворении Н.М. Рубцова «По вечерам». Параллель 
между жизнью человека и жизнью страны в стихотворении «Встреча». Единение с Родиной в 
стихотворении «Привет, Россия...».  
Рк О.Фокина (1 час) «Родник», «Северная Двина»  
Рк В.А.Каверин. (2 часа) «Два капитана»  
Рк Ф.А.Абрамов. (1 час) «Жила-была семужка»  
Из зарубежной литературы (5 часов)  
Уильям Шекспир. (2 часа)  
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Слово о драматурге. Трагедия «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 
Джульетта - символ любви и жертвенности. Вечные проблемы в трагедии У. Шекспира. Конфликт 
как основа  сюжета драматического произведения.  
Рр Анализ эпизода трагедии. 
Сонеты «Увы, мой стих не блещет новизной...», «Кто хвалится родством своим со знатью...». 
Живая мысль, подлинные горячие чувства, авторская ирония, облеченные в строгую форму сонетов. 
Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Жан Батист Мольер  (1 часа)  
Великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Осмеяние тщеславия. 
Теория литературы: Классицизм, сатира (развитие понятий) 
Вн.чт. Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера» Сатира на государственное устройство и общество. 
Гротесковый характер изображения.  
Вн.чт. В.Скотт. Исторический роман «Айвенго». Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом» (мысли и чувства героев, переданные сквозь 
призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений). Вымысел и исторические 
факты в произведении. Реальные исторические и вымышленные персонажи. Соединение любовной 
и политической сюжетных линий романа.   
Итоговый урок (1 час)   
 
Произведения для заучивания наизусть: 

1. Исторические песни (на выбор) 
2. А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок) 
3. М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (отрывок по выбору) 
4. Н.В.Гоголь «Ревизор» (монолог одного из героев) 
5. А.Т.Твардовский «Василий Тёркин» (отрывок на выбор) 
6. Ф.И.Тютчев стихотворение на выбор 
7. А.А. Фет стихотворение на выбор 
8.  О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор) 

 
9 класс 
Введение (1 час) 
Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни человека. Национальная 
самобытность русской литературы.  
Из древнерусской литературы (3 часа)  
«Слово о полку Игореве» (2часа) - величайший памятник древнерусской литературы. История 
рукописи. Проблема авторства. Историческая основа, сюжет «Слова...». Тема, идея, жанр 
произведения. Специфика жанра и особенности композиции «Слова...». Роль «Золотого слова 
Святослава» в раскрытии идеи произведения. Герои «Слова...» (Игорь, Ярославна, Святослав и др.). 
Символика в произведении. Фольклорные мотивы произведения. Богатство и разнообразие 
художественных средств в произведении. Мастерство автора. В. Г. Белинский о «Слове...». 
Рк Протопоп Аввакум на Севере.  «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное  
Из литературы 18 века  (9 часов)  
Классицизм (1 час) 
 Понятие о классицизме. Классицизм в русской и мировой литературе. Истоки классицизма, его 
характерные черты. Идея гражданского служения. Иерархия жанров классицизма. Развитие 
культуры в России XVIII века. Пафос государственного строительства и преобразований.  
М.В.Ломоносов (2 часа)  
Поэт, ученый, гражданин. М.В. Ломоносов - реформатор русского языка и системы стихосложения. 
Ода «Вечернее размышление...». Особенности содержания и формы произведения. Восхищение 
«Божием Величеством», творениями природы. Ода «На день восшествия па всероссийский 
престол...»  Особенности жанра оды. Композиция «Оды... 1747 года». Прославление России, мира, 
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науки и просвещения в произведении. Роль риторических вопросов и восклицаний. Картина мира, 
образы природы в «Оде... 1747 года».  
Рк  Беломорский Север - родина Ломоносова.   
Теория литературы: Ода. Теория «трёх штилей».  
Г.Р.Державин. (1 час)  
Творческий путь писателя. Сатира «Властителям и судиям». Эмоциональное обличение 
беззакония, призыв к справедливости, высокий гражданский пафос стихотворения. Стихотворение 
«Памятник». Обращение к античной поэзии. Тема поэта и поэзии. Оценка собственного 
поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта.  
Сентиментализм. Н.М. Карамзин (2часа) 
Писатель и историк. Сюжет и герои повести «Бедная Лиза». Образ повествователя. 
Чувствительность как моральная ценность. Конфликт между чувствительной натурой и грубым 
окружением. Значение произведения: воспитание сердца, душевной тонкости, призыв к 
состраданию, облагораживанию жизни. Стихотворение «Осень»: жизнь природы и жизнь человека. 
Философские мотивы стихотворения. 
Вн.чт.  А.Н.Радищев   «Путешествие из Петербурга в Москву»  
Рк Архангельский Радищев   
Рр Сочинение по произведениям писателей 18 века.  
Из литературы 19 века (56 часов)  
Романтизм. В.А.Жуковский  (2 часа) 
Понятие о романтизме и реализме. Европейский романтизм. Особенности русского романтизма. 
Идея народности литературы, гражданственность.  
Слово о В.А. Жуковском - великом поэте и переводчике. Баллады в творчестве В.А. Жуковского. 
Новаторство поэта. Создание национальной баллады. Пространство и время в балладе «Светлана». 
Изобразительно-выразительные средства (сравнения, метафоры, олицетворения, эпитеты), их роль в 
произведении. Образ дороги в балладе. Значение образов природы. Черты национального характера 
героини. Фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. Страшное и смешное в балладе, роль 
юмора. Язык баллады.  
Вн.чт. Поэты пушкинской поры.   К.Н.Батющков. П.А.Вяземский и др.  
Рр Обучение анализу лирического стихотворения    
Реализм. А.С. Грибоедов (6 часов)  
Слово об А.С. Грибоедове - поэте и драматурге. Москва в судьбе А.С. Грибоедова. Разносторонняя 
одаренность, талантливость натуры писателя. История комедии «Горе от ума». Фамусов, его 
представления и убеждения. Гости Фамусова - общее и различное. Фамусовская Москва: 
единомыслие, круговая порука, приверженность старому укладу, сплетни, косность, 
приспособленчество, чинопочитание, угодничество, низкопоклонство, невежество, боязнь 
просвещения. Чацкий в системе образов комедии. Характеристика героя: ум, благородство, 
чувствительность, честность, образованность, остроумие, независимость, свобода духа, патриотизм. 
«Век нынешний» и «век минувший». Конфликт Чацкого с обществом. Чацкий и Софья. Чацкий и 
Молчалин. 
Теория литературы: Драматическое произведение (расширение понятия). Речевая 
характеристика героев. 
Рр Критики о комедии «Горе от ума». И.А.Гончаров. «Мильон терзаний».  
А.С.Пушкин (17 часов) 
Слово об А.С. Пушкине. Обзор творчества А.С. Пушкина. Лицейская лирика. Друзья и дружба в 
лирике поэта. А.С. Пушкин в восприятии современного читателя. Образ А.С. Пушкина в 
изобразительном искусстве. 
Лирика А.С. Пушкина петербургского периода. Сочетание личной и гражданской тем в дружеском 
послании «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Отчизне. Романтическая южная лирика. 
Стихотворение «К морю». Образ моря как символ свободы. Трагические противоречия бытия и 
общества в стихотворении «Анчар». Осуждение деспотизма, бесчеловечности. Обзор любовной 
лирики А.С. Пушкина. Искренность, непосредственность, чистота, глубина чувства, выраженные в 
лирических стихотворениях. Ночной пейзаж и незримый мир души в стихотворении «На холмах 
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Грузии лежит ночная мгла...». Сила любви и чувство самоотвержения в стихотворении «Я вас 
любил: любовь еще, быть может...». Простота языка, музыкальность произведений. 
Гармонические отношения лирического героя с миром. Адресаты любовной лирики А.С. Пушкина. 
Стихотворение «Пророк» - программное произведение А.С. Пушкина. Служение поэзии, 
родственное служению Пророка. Роль архаических образов и выражений в произведении. Развитие 
поэтических традиций в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Размышления о смысле жизни, назначении поэта, сути поэзии. 
Вн.чт. «Маленькие трагедии» - «Моцарт и Сальери». Условность образов Моцарта и Сальери. 
Общее между ними. Противопоставление образов героев: «сын гармонии» Моцарт и «чадо праха» 
Сальери. Проблема «гения и злодейства». Передача творческого самоощущения А.С. Пушкина в 
образе Моцарта.  
Роман «Евгений Онегин». Понятие о реализме. История создания романа «Евгений Онегин». 
Замысел и композиция романа. Сюжет и жанр. Особенности романа в стихах. Онегинская строфа. 
Система образов романа. Единство повествовательного и лирического начал в романе. Близость 
романа к реалистическому типу повествования. 
  Типическое и индивидуальное в образах Евгения Онегина и Владимира Ленского (сравнительная 
характеристика). Юность героев. «Русская хандра» Онегина. Развивающийся образ Онегина. 
Противоречивость образа Ленского. Вера Ленского в идеалы. Любовь Онегина и любовь Ленского. 
Роль эпизода дуэли в романе. Трагические итоги жизненного пути. Отношение автора к героям.  
  Татьяна - «милый идеал» А.С. Пушкина. «Русская душа» Татьяны, ее естественность, близость к 
природе. Роль фольклорных образов в раскрытии душевного мира героини.  
Роль образа няни. Развитие умственного и нравственного кругозора Татьяны. Соединение в образе 
Татьяны народной традиции с высокой дворянской культурой. 
  Анализ писем Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне. Значение писем в раскрытии внутреннего 
мира героев. Непосредственность чувств в письме Татьяны. Пробудившаяся душа в письме 
Онегина. Индивидуализация языка, богатство образных средств в письмах.      
  Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Язык романа. Простота языка, 
искренность и глубина чувств и мыслей в лирических отступлениях. Роль лирических отступлений 
в придании повествованию достоверности. Отношение автора к героям и их поступкам. Авторская 
ирония. Описания природы и их роль в романе. Художественные функции эпиграфов в романе 
Рр Сочинение по роману «Евгений Онегин» 
М.Ю.Лермонтов (6 часов)  
Слово о поэте. Конфликт поэта с миропорядком. Романтический герой М.Ю. Лермонтова. Мотивы 
вольности и одиночества в стихотворениях «Парус», «И скучно, и грустно...», «Нет, я не Байрон, 
я другой...», «Молитва». Конфликт поэта с окружающим миром в стихотворении «Смерть 
Поэта». Образ поэта-пророка в стихотворении «Пророк». Сравнительная характеристика 
стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Образ «осмеянного пророка» в стихотворении 
«Поэт». Сила слова в стихотворении «Есть речи - значенье...». Судьба поэта в стихотворении «Я 
жить хочу! Хочу печали...». Любовь как страсть, приносящая страдания. Адресаты любовной 
лирики М.Ю. Лермонтова. Опустошенная страданиями душа в стихотворениях «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», «Поцелуями прежде считал...», «Расстались мы, но твой портрет...». Роль 
аллегории в стихотворении «Нищий». Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. Обучение 
анализу поэтического текста. «Странная» любовь к Отчизне в стихотворении «Родина». Похоронная 
песнь потерянному поколению в стихотворении «Дума». Апокалипсические мотивы в 
стихотворении «Предсказание». Гармония человека и природы в стихотворении «Когда волнуется 
желтеющая нива...». 
Роман «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе.  
Обзор содержания романа. Особенности жанра романа. Традиции романтической повести.  
Своеобразие композиции, ее роль в раскрытии характера Печорина. Незаурядная личность героя. 
Нравственно-философская проблематика произведения. Эпоха М.Ю. Лермонтова в романе. Загадки 
образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». Отношение горцев к Печорину. Значение 
образов Казбича, Азамата, Бэлы. Неискушенный взгляд на Печорина Максима Максимыча. Образ 
странствующего офицера. Психологический портрет Печорина. Внешность и характер героя. 
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Печорин как представитель «портрета поколения». «Журнал Печорина» как средство раскрытия 
характера героя. Общество «честных контрабандистов» в повести «Тамань». Самоанализ Печорина. 
Роль-образов девушки, слепого мальчика, Янко в развитии конфликта. «Водяное общество» в 
повести «Княжна Мери». «Двойники» Печорина - Грушницкий и Вернер, общее и различное между 
ними. Самораскрытие, характера Печорина в его дневнике. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» в русской критике. 
Рр Анализ эпизода. Смысл названия и философский характер повести «Фаталист». Значение 
образов Вулича, казака. 
Рр Сочинение по роману «Герой нашего времени» 
Н. В. Гоголь  (8 часов)  
Слово о Н.В. Гоголе. Замысел и история создания поэмы «Мертвые души». Роль поэмы в судьбе 
Н.В. Гоголя. Обзор содержания произведения. Своеобразие жанра и композиции поэмы. Система 
образов поэмы «Мертвые души». Составление плана характеристики героев («говорящие» фамилии, 
портрет, интерьер, детали, речевая характеристика, образ жизни, положение крестьян, отношение к 
предложению Чичикова). Образ Манилова. Понятие о маниловщине. Тупоумная деловитость 
Коробочки. «Исторический» человек Ноздрев. Звероподобие и расчетливость Собакевича. История 
превращения Плюшкина в «прореху на человечестве». Городской пейзаж. «Толстые» и «тоненькие» 
чиновники губернского города. Разоблачение пороков чиновничества: чинопочитания, 
угодничества, беспринципности, безделья, взяточничества, казнокрадства, лживости, невежества. 
Смысл вставной «Повести о капитане Копейкине». Словарная работа. Иллюстрации к 
поэме.Чичиков - герой новой, буржуазной эпохи, «приобретатель». Жизнеописание Чичикова, 
эволюция его образа в замысле поэмы. Заветы отца. Карьера Чичикова. Энергичность, 
предприимчивость, целеустремленность, настойчивость Чичикова. Чичиков и помещики. Чичиков и 
чиновники города N. «Мертвые души» - поэма о величии России. Причины незавершенности поэмы. 
Образ автора в поэме, его эволюция. Соединение сатирического и лирического начал в поэме. 
Широта и многообразие тематики лирических отступлений, их идейный смысл. Значение образа 
дороги. Символический смысл образа птицы-тройки. Поэма Н.В. Гоголя в оценке критики. В.Г. 
Белинский о поэме. 
Теория литературы: Понятие о типическом характере.  
А.Н.Островский (3 часа)  
Слово об А.Н. Островском - драматурге, создателе репертуара русского театра (сообщения 
учащихся). Малый театр в Москве - дом А.Н. Островского. Обзор творчества драматурга. 
Отражение в пьесах реальных общественных противоречий времени. Особенности сюжета пьесы 
«Бедность не порок». Стихия русской жизни в пьесе. Патриархальный мир и угроза его распада. 
Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы. Роль народной песни в произведении. 
Речевая характеристика Любима Торцова, Любови Гордеевны, Коршунова.  
Рр  Анализ монолога Любима Торцова (3-е действие). Патриархальные ценности и ощущение 
личной самоценности в образе Любима. 
Стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, Н.А. Некрасова  (2часа)  
Вн.чт.  И. С. Тургенев (1 часа)  «Первая любовь»  
Ф.М.Достоевский  (2часа)  
Слово о Ф.М. Достоевском. Обзор творчества писателя. В.Г. Белинский и М. Горький о Ф.М. 
Достоевском. Портрет Ф.М. Достоевского кисти В.Г. Перова. Роман «Белые ночи».  
Тип «петербургского мечтателя». Особенности жанра произведения. Переплетение в романе 
сентиментального и романтического начал. Внутренний мир мечтателя. Смена рассказчиков в 
романе. Время и пространство романа. Роль истории Настеньки в романе.  
Роль письма Настеньки в раскрытии авторского замысла. Значение Настеньки в жизни мечтателя. 
Символические образы в романе. Образ Петербурга.  
Теория литературы: Развитие понятия о романе как литературном жанре.  
Л. Н.Толстой  (2 часа)  
Слово о Л.Н. Толстом. Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 
героя. Стремление героя к совершенствованию. Духовный конфликт с окружающей средой и 
собственными недостатками, преодоление конфликта. Нравственные испытания, разочарования, 
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падения и взлеты. Особенности поэтики Л.Н. Толстого в повести «Юность» (психологизм, роль 
внутреннего монолога). Понятие о «диалектике души».  
А. П. Чехов (2 часа)  
Слово об А.П. Чехове. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 
Образ «маленького человека» в творчестве А. П. Чехова. Человеческое и чиновничье в героях 
рассказа «Смерть чиновника». Смысл названия рассказа. Духовное рабство, превращение 
«маленького человека» в «мелкого человека». Соединение низкого и высокого, комического и 
трагического в рассказе. 
Из русской литературы 20 века (30 часов)  
Исторические потрясения XX века и их отражение в литературе и искусстве. Влияние исторических 
событий на судьбы русских писателей. Эмиграция. Трагическое разделение русской литературы. 
Тема Великой Отечественной войны и ее переосмысление в 50—70-е годы. Литература «оттепели». 
Драматургия (отражение нравственных конфликтов). Взлет поэзии в 60—70-е годы. «Деревенская 
проза». Авторская песня. «Возвращенная» литература русского зарубежья. Роль журналов в 
развитии русской литературы. Публикация ранее недоступных читателю произведений. 
И. А. Бунин  (1 часа)  
Слово об И.А. Бунине. Обзор творчества писателя. История создания рассказа «Темные аллеи». 
Повествование о любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 
Мастерство писателя в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. Психологизм прозы 
писателя. Драматизм, лаконизм рассказа. Художественные средства создания образов. Роль диалога 
в рассказе. Роль деталей (приметы времени), пейзажа, портрета, интерьера в рассказе. Звуковые 
образы произведения. Смысл названия рассказа. 
Серебряный век русской поэзии.  
Многообразие направлений, новаторские идеи, богатство образных средств в поэзии Серебряного 
века. 
 А. А. Блок  (2 часа)  
Слово об А.А. Блоке.  Высокие идеалы и предчувствие перемен в стихотворениях. Отражение 
взглядов, чувств, настроений поэта в его лирике. «Ветер принес издалека...» - стихотворение 
начального периода творчества из цикла «Стихи о Прекрасной Даме». «О, весна без конца и без 
краю...» - программное стихотворение из цикла «Фаина». «О, я хочу безумно жить...» - 
стихотворение, открывающее цикл «Ямбы». Новый творческий подъем поэта. Своеобразие 
лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэта.  
Теория литературы: Понятие о символах Изобразительно-выразительные средства: метафоры, 
олицетворения, эпитеты, звукопись (расширение понятий). 
С. А. Есенин  (2 часа)  
Слово о С.А. Есенине (сообщения учащихся). Россия - главная тема поэзии С.А. Есенина. 
Ученическое стихотворение «Вот уж вечер. Роса...». Объяснение в любви к деревенской, 
крестьянской России в стихотворении «Гой ты, Русь моя родная...». Щемящая нежность к 
родному краю в стихотворении «Край ты мой заброшенный...». Неразрывность судьбы поэта с 
родным домом и ожидание чуда в стихотворении «Разбуди меня завтра рано...». Размышления о 
жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С.А. Есенина. Народно-песенная основа, 
напевность лирики С.А. Есенина. Элегическая грусть в стихотворении «Отговорила роща золо-
тая...». Судьба поэта в эпоху исторических потрясений в стихотворении «Письмо к женщине». 
Ностальгические мотивы в стихотворении «Шаганэ ты моя, Шаганэ!». Мудрость, глубина, 
искренность чувств в стихотворении «Не жалею, не зову, не плачу...».  
В.В. Маяковский (2 часа)  
Слово о В.В. Маяковском. Повторение и обобщение изученного по творчеству В.В. Маяковского. 
Понятие о футуризме. Новаторство поэзии В.В. Маяковского. В.В. Маяковский о труде поэта. 
Своеобразие стиха, ритма, рифмы, интонаций. Чувство слова и словотворчество В.В. Маяковского. 
Лаконичность, энергичность стиха. Яркая пластика, метафоричность произведений. Маяковский-
художник. Неординарность лирического героя в стихотворениях «А вы могли бы?», «По-
слушайте!». «Громада» любви, крайняя напряженность, высокий накал чувств в поэме «Люблю» 
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(отрывок). Юмор в «Стихах о разнице вкусов». Выражение патриотического чувства в 
стихотворении «Прощанье».  
Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства: гиперболы, метафоры, 
олицетворения, эпитеты, сравнения, неологизмы. 
Рр Обучение анализу лирического стихотворения 
М.А.Булгаков (2 часа)  
Слово о М.А. Булгакове. История создания и судьба повести «Собачье сердце». «Собачье сердце» 
как социально-философская сатира на современное общество. Идея переделки человеческой 
природы. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Разрушительная сила хамства и 
невежества. Система образов повести.  Поэтика повести. Мифологические и литературные 
источники сюжета. Смысл названия произведения. Мотив превращения, оборотничества в повести, 
Художественная условность, сатира, гротеск и их художественная роль в повести. Символика имен, 
названий, художественных деталей. Реальное и фантастическое в повести. Шариковы и швондеры как 
социальные типы, их живучесть. Значение нескольких рассказчиков в повести. Особенности языка в 
повести. Смысл финала повести. Традиции Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.Е. Салтыкова-Щедрина в 
повести. Актуальность произведения. Гуманистическая позиция автора.  
Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства: «говорящие» фамилии, гротеск, 
диалог, ирония, юмор (расширение понятий). 
М.И.Цветаева (2 часа) 
Слово о М.И. Цветаевой. Мотивы и настроения лирики. Своеобразие стиха, ритма, рифмы, 
интонаций. Жажда жизни и думы о смерти в стихотворении «Идешь, на меня похожий...». 
Поэтический портрет, чувство преемственности «мятежности» в стихотворении «Бабушке». 
Беспощадная искренность и свежесть чувства в стихотворениях «Мне нравится, что вы больны не 
мной...», «Откуда такая нежность?..». Яркая метафоричность в «Стихах к Блоку». Тема Родины, 
острое чувство России, ее природы, истории, национального характера в стихотворениях о Москве. 
Мотивы странничества, восхищение столицей, ощущение Москвы как святыни Отечества в 
«Стихах о Москве».  
Образ России в лирическом цикле «Родина». Роль антитезы в стихотворении «Родина». 
Фольклорное, песенное начало лирики М.И. Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих по-
исках поэта. 
А.А. Ахматова (1 час)  
Слово о поэте. А.А. Ахматова о себе.   Ранняя лирика А.А. Ахматовой. Сюжетность, балладность 
лирики А.А. Ахматовой. Фольклорные мотивы в стихотворениях «Сразу стало тихо в доме...», 
«Что ты бродишь неприкаянный...», «Двустишие». Трагические интонации в любовной лирике: 
«Сказал, что у меня соперниц нет...», «И упало каменное слово...». Экспрессивная 
напряженность и драматизм лирических переживаний. Духовная высота и благородство лирической 
героини. Особенности поэтики А.А. Ахматовой. Масштабность поэтической мысли, гармоническая 
точность стиха, афористичность, многообразие лирических тем в творчестве А.А. Ахматовой. 
Пушкинские традиции в лирике А.А. Ахматовой. Образ города Петра в «Стихах о Петербурге». 
Связь А.А. Ахматовой со временем, с жизнью народа. Патриотические мотивы в стихотворениях 
«Молитва», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Клятва». Необходимость ответственного 
выбора в период социальных потрясений. Роль образного параллелизма в стихотворении «Я 
спросила у кукушки...». Тема творчества и «тайн ремесла» в стихотворениях «Муза», «Пушкин». 
М.А.Шолохов   (2 часа)  
Слово о М.А. Шолохове. Краткий обзор творчества писателя. Смысл названия рассказа «Судьба 
человека». Судьба человека и судьба Родины. Тема народного подвига, непобедимости человека. 
Образ главного героя. Особенности национального характера. Главные черты Андрея Соколова: 
мужество, стойкость, сила духа, гордость, душевная щедрость, человечность, сердечность, чувство 
ответственности, чувство собственного достоинства. Особенности авторского повествования в 
рассказе. Особенности композиции (рассказ в рассказе). Широта реалистической типизации, 
особенности жанра. Автор и рассказчик. Сказовая манера повествования. Роль весеннего пейзажа в 
рассказе. Значение образа Ванюшки. Антитеза как основной прием построения рассказа. 
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Противопоставление жизни и весны смерти и войне, добра и справедливости жестокости и 
бесчеловечности, преданности предательству, света мраку. Реализм М.А. Шолохова.  
Рр Анализ эпизода «В церкви». Герой в ситуации выбора. 
Б.Л. Пастернак (1 час)  
Слово о Б.Л. Пастернаке. Многообразие талантов Б.Л. Пастернака. Вечность и современность в 
стихах о природе и любви. Стремление проникнуть в существо и тайны бытия в стихотворении «Во 
всем мне хочется дойти...». Музыка души, стремление к простоте и ясности стиля в 
стихотворении «Красавица моя, вся стать...». «Неслыханная простота» выражения в 
стихотворениях «Перемена», «Весна в лесу». Самоотдача как цель творчества в стихотворении 
«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики поэта. 
Н.Заболоцкий (1 час)  
Слово о Н.А. Заболоцком. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. Традиции 
русской поэзии в творчестве Н.А. Заболоцкого. Философский характер, метафоричность лирики 
поэта. Отношения природы и человека в стихотворении «Я не ищу гармонии в природе...». Воспе-
вание красоты природы и человека в стихотворении «О красоте человеческих лиц». Трагические 
черты идеи единства человека и природы в стихотворении «Где-то в поле возле Магадана». 
Одухотворение природы в стихотворении «Можжевеловый куст». Неразделимость человека и 
природы, перекличка поколений в стихотворении  «Завещание».  
Рр Анализ лирического стихотворения. 
А. Т. Твардовский   (1 час)  
Слово об А.Т. Твардовском. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Одухотворение 
природы, ощущение радости бытия в стихотворениях «Урожай», «Весенние строчки». Интонация 
и стиль стихотворений. Изобразительно-выразительные средства (метафоры, олицетворения, 
эпитеты, сравнения), их роль в стихотворениях. Философские размышления об истинных 
жизненных ценностях в стихотворении «О сущем». Проблемы и интонации стихотворений А.Т. 
Твардовского о войне. История создания стихотворения «Я убит подо Ржевом...». Историческая 
справка о боях подо Ржевом летом 1942 года. Лирический герой стихотворения. Смысл 
повествования от имени погибшего воина. Связь, единство павших и живых воинов. Обязательства 
живых перед павшими, невозможность забвения. Обобщенный образ русского солдата. Прослав-
ление смелости, чувства долга, ответственности, патриотизма, преданности Родине, 
самоотверженности. Утверждение веры в победу. Простая и страшная правда о войне в 
стихотворении. Незатихающая боль утраты, чувство вины, ответственности в стихотворении «Я 
знаю, никакой моей вины...» 
А.И. Солженицын   (2часа) 
 Слово об А.И. Солженицыне. Обзор творчества писателя. Историческая и биографическая основа 
рассказа «Матренин двор». Жанровое своеобразие рассказа (черты житийной литературы, сказа, 
притчи). Картины послевоенной деревни. Разрушение советской деревни, деградация крестьянства. 
Образ рассказчика. Тема праведничества в рассказе. Нравственная проблематика рассказа. 
Прототип образа Матрены - характерный народный тип русской крестьянки. Самоотверженность, 
подвижничество Матрены, трагизм ее судьбы. Речевая характеристика героини. Роль портрета и 
интерьера в создании образа Матрены. Нравственный смысл рассказа-притчи. Смысл финала 
рассказа. 
Вн.чт. Романсы и песни на слова русских писателей Х1Х-ХХ веков (1 час). 
Понятие о жанре романса. История русского романса, его особенности. Поэтическая основа 
романса, его литературно-музыкальная форма. Разновидности русского романса. Развитие традиций 
русского романса поэтами XX века.  
Рк Ф.А.Абрамов. (3 часа) «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони»  
Рк В.И. Белов (1 час) «Лад»  
Рк К.П. Гемп (1 час) «Сказ о Беломорье»  
Рк Поэзия Севера (2 часа) А.Я.Яшин, О.Фокина, Н. Рубцов, В. Ледков  
Из зарубежной литературы (5 часов)  
Вн.чт. Античная лирика (1 час) 
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Понятие об античной лирике. Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта. 
Искренность, лирическая сила, простота поэзии Катулла. Душевная раздвоенность чувства в 
стихотворении «Нет, ни одна среди женщин...». Боль от разочарования в дружбе в стихотворении 
«Нет, не надейся приязнь заслужить...». А.С. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).  
Гораций. Слово о поэте. Чувство меры, «золотой середины» в творчестве Горация. Подчинение 
любовной страсти голосу рассудка. Прославление поэзии, противопоставление духа и тела, тема 
бессмертия в стихотворении «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник...»).  
Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской 
поэзии. Изобразительно-выразительные средства (метафоры, олицетворения, эпитеты, сравнения), 
их роль в стихотворениях. 
Уильям Шекспир  (2часа)  
Слово об У. Шекспире (сообщения учащихся). Обзор творчества поэта и драматурга. Обзор 
содержания трагедии «Гамлет».  Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев 
У. Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 
Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства мыслящей души 
и суетности времени Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Острота 
поставленных драматургом проблем. Анализ эпизода трагедии. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философский характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. Тема жизни как 
театра. Мастерство У. Шекспира в создании характеров, изображении тонких чувств.  
Данте (1час)  
Слово о Данте Алигьери. Повесть  «Новая жизнь» - первая  лирическая автобиография в мировой 
литературе. Сочетание реального и аллегорического в произведении. Философско-поэтическая идея 
повести - восхваление очищающей сердце любви, «обновленная жизнь» души. Религиозное чувство 
Данте к Беатриче. «Божественная комедия» (фрагменты). Обзор содержания произведения. 
Множественность смыслов поэмы (буквальный, аллегорический, моральный, мистический). 
Универсально - философский характер поэмы. Реальные, вымышленные, исторические персонажи 
поэмы.   Моральное восхождение героя к высотам духа. Комментированное чтение фрагментов 
произведения 
И.В.Гёте (1 часа) «Фауст»  
 Слово об И.В. Гёте. Трагедия «Фауст». Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в 
трагедии И.В. Гёте. История сделки человека с дьяволом как бродячий сюжет. Обзор произведения 
с комментированным чтением отдельных сцен. Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская 
трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла 
человеческой жизни. Особенности жанра трагедии «Фауст». Признаки разных родов и жанров в 
произведении. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный 
смысл трагедии. Проблема и цена истинного счастья. Фауст как вечный образ мировой литературы. 
Общечеловеческий смысл трагедии. 
Итоговый урок (1 час) 
  
Произведения для заучивания наизусть 

1. «Слово о полку Игореве» - «Плач Ярославны»  
2. Г.Р.Державин «Властителям и судьям»  
3. А.С.Пушкин 2-3 стихотворения на выбор уч-ся  
4. А.С.Пушкин Из романа «Евгений Онегин» («Письмо Татьяны» или «Письмо 

Онегина»)  
5. М.Ю.Лермонтов  Стихотворение по выбору учащихся  
6. .А.Блок «О, весна без конца...»  
7. С.Е.Есенин Стихотворение по выбору  
8. В.Маяковский Стихотворение по выбору 
9. Н.А..Заболоцкий «Можжевеловый куст», «Завещание»  
10. А.А.Ахматова Стихотворение по выбору  

 
Нормы оценивания знаний по литературе 
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Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание контрольных, 
самостоятельных работ, сочинений, устных ответов учащихся. В связи с этим учащимся будет 
предложен ряд контрольных работ, написание сочинений, задания с развернутым ответом на 
вопрос, выполнение проектных и исследовательских заданий, решение кроссвордов.  
Оценка устных ответов  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 

 Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения  

 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

 Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 
выразительность чтения.  

В соответствии с этим:  
Отметкой “5” оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе 
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее 
владение литературной речью.  
Отметкой “4” оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения 
для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 
компонентов ответа, могут быть допущены неточности.  
Отметкой “3” оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 
произведения, умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных 
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 
недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 
Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 
композиции и языке.  
Отметкой “2” оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 
неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 
теоретико-литературных понятий и слабое владение литератур ной речью.  
Отметкой “1” оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.  
Оценка сочинений  
В основу оценки сочинения по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 
пределах программы данного класса:  

 правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-
эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  
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 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка.  
Отметка “5” ставится за сочинение:  
 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 
произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 
обобщения стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
допускается одна - две неточности в содержании.  
Оценка “4” ставится за сочинение:  
достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 
обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и  
обобщения; логическое и последовательное в изложении содержания; написанное правильным 
литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; допускаются две-три 
неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов.  
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или полный ответ 
на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 
достаточно логично, но имеются отдельные и нарушения последовательности выражения мыслей; 
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 
выражения мыслей, обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 
более 4-5 речевых недочетов.  
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  
не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 
путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 
опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 
между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  
Отметка “1” ставится за сочинение:  
написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 
излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки «3». 
 
 
Иностранный язык  
Английский язык 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 
   -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010. 
-Примерной основной образовательной программы по английскому языку 
-Авторской рабочей программы Английский язык. Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 
кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 2013). 
УМК: О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/        Rainbow English для 5, 6, 7, 8, 9 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,2013 - 2014г 
-Примерной учебной программе по предмету «Английский язык» (авторы: Комарова Ю. А., 
Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.)  

Цели и задачи обучения 
В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 
межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых 
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навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 
составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в 
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое 
речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция —  готовность и способность применять языковые знания 
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 
выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 
общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным 
языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять 
родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 
культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором 
культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 
взаимопонимания в процессе общения. 

 Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 
положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, 
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах 
жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять автономное 
изучение иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными 
учебными навыками и умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 
культурой, в том числе с использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 
реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 
компетенции в единстве ее составляющих. Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, 
необходимо иметь в виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее  образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во 
всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, 
этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 
фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных, 
научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой 
информации, в том числе Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, 
орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 
самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой личности и 
особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; 
дальнейшее совершенствование умений оперирования основными лингвистическими терминами, 
развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах); 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в)сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 
г)овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального 

и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 
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Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе; 
обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживающимися 
различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям. Социокультурное 
образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов страноведческого 
характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, 
фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных 
программ и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 
страноведческих видеофильмов на английском языке. Формирование и развитие 
социолингвистической компетенции, которое предполагает овладение учащимися социально 
приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, 
определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной 
функции общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 
статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и 
как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 
—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 

мышления, воображения); 
—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 

ситуацию; 
—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 
Развитие учащихся как членов общества предполагает: 
—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
—развитие чувства достоинства и самоуважения; 
—развитие национального самосознания. 
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 
аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на 
основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач,  
предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 
Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 
развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, 
более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно 
способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, 
пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 
становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 
пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 
согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию 
более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой основе к 
постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее носителя, его 
самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 
чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 
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Общая характеристика учебного предмета/курса 
Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 – 9 классах 

являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнетивный, 
межкультурный подход к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 
школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 
обусловленные переходом от детства к отрочеству. Ученик с его индивидуальными и личностными 
характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами становится 
центром образовательного процесса. 

На данном этапе на смену учения как ведущего вида деятельности младших школьников 
приходит общение со сверстниками, взрослыми, что создаёт прекрасные условия для организации 
парного, группового общения, моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками 
за рубежом, использование ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 
выполнения международных проектов и т.п. 

Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной 
программы дают возможность широкого использования творческих заданий, усложняющихся 
речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более 
активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, драматизации, как на уроках, 
так и во внеклассной работе. 

Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за 
коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять проектные задания, 
предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные 
интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной работы. 

Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает 
возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором 
страноведческой, культурологической информации в Интернете, выполнением индивидуальных и 
групповых творческих заданий. 

Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному 
самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с желанием 
расширить и углубить свои знания, совершенствовать уровень владения иностранным языком. 
Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен мнениями, 
аргументацию своих суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой 
электронных презентаций по изучаемой теме или выполненному проекту. 

Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание 
своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в процессе 
сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего формируется 
уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают 
возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные действия 
анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом 
учебно-познавательную компетенцию школьников. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ожидается, что выпускник основной школы должен продемонстрировать следующие 
результаты освоения иностранного языка: 
в области говорения: 
 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
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 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
в области аудирования: 
 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 области чтения: 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 
в области письма: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 
единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 
 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 
ударения в словах и фразах; 
 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 
типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
 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; 
 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 
изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 
 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 
 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
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 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 
должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 
средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 
 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных 
абзацев текста; 
 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, 
шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 
 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 
понимание основного содержания текста; 
 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений 
в тексте; 
 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

К концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц. К 
концу 9 класса – 1300 единиц. 

Планируемые результаты ФГОС освоения учебного предмета 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего 
образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих планируемых 
результатов: 
Личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; 
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 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 взаимопонимания; 
 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
трудолюбие, дисциплинированность; 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные:  
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 умение обобщать, 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; 
 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 
отстаивать свое мнение; 
 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 
 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 
 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных ситуациях. 
УМК Афанасьева 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Наименование раздела (темы) Всего часов 

5 класс 
1. Каникулы закончились. 11 
2. История семьи. 11 
3. Здоровый образ жизни. 12 
4. После школы 11 
5. От места к месту. 11 
6. О России. 12 
 Всего 68 

6 класс 
1. Две столицы. 14 
2. Посещение Великобритании. 12 
3. Традиции, праздники, фестивали. 13 
4. Страна за океаном – США 13 
5. Любимые развлечения. 18 
6. Как мы выглядим. 24 
 Резервное время 8 
 Всего 102 

7 класс 
1. Школы и школьное обучение. 17 
2. Язык мира. 17 
3. Немного фактов об англо-говорящем мире. 17 
4. Живое вокруг нас. 17 
5. Азбука экологии. 16 
6. Здоровый образ жизни. 18 
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 Резервное время 3 
 Всего 102 

8 класс 
1. Спорт и занятия на свежем воздухе. 17 
2. Исполнительские виды искусства: театр. 15 
3. Исполнительские виды искусства: кино. 19 
4. Весь мир знает их. 15 
 Всего 68 

9 класс 
1. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

интернет. 
13 

2. Печатные издания: книги, журналы, газеты. 15 
3. Наука и техника. 14 
4. Быть подростком. 13 
5. Твоя будущая жизнь и карьера 13 
 Всего 68 

 408 час. 

Основное содержание учебного материала 5 класса. 
Тема 1. Закончились каникулы. Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. 
Страны и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going to. As…as/not 
as…as или not so…as. 
Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. 
Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past simple правильных глаголов. Конструкция to 
be born. Числительные. Неправильные глаголы. Модальные глаголы could. Сложные слова. 
Знакомство с ирландским писателем У. Аллингхемом. 
Тема 3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. 
Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребеление глаголов с окончанием –ing. 
Обозначение времени. Знакомство с конструкцией let’s do. Использование суффиксов –er/-ful. 
Модальный глагол to have. Сказки С. Я. Маршака на английском языке. 
Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники. 
знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; знакомство с 
конструкциями с инфинитивом типа easy/ difficult to do . Знакомство с этимологией слова hobby; 
использование префикса un- для образования производных слов; знакомство с правилами 
построения разделительных вопросов в различных временных формах; знакомство известными 
русскими художниками; чтение басен и рассуждение о их морали; знакомство с английским 
писателем и поэтом А.А. Милном и его стихотворением; разучивание и пение песни о ферме 
Макдональда. 
Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. 
Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. Построение вопросов, начинающихся со слова 
whose; построение вопросов, начинающихся с what и which. Знакомство с особенностями значений 
глаголов движе- ния to come и to go и учатся употреблять их в речи, с особенностями значений 
глаголов to say иto tell и учатся употреблять их в речи. Использование суффикса -ly для образования 
производных слов. Знакомство с американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его 
стихотворением. 
Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России. 
Знакомство с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи. Знакомство с past progressive и 
используют его в речи; •знакомствос правилами образования форм множественного числа 
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существительных, являющихся исключениями из общего правила; Знакомство с особенностями 
использования в речи слова people. Знакомство с правилами написания глаголов в форме past 
progressive; •знакомство с глаголами, которые не используются в past progressive; •дополнение 
предложения верными глагольными формами. Знакомство с английской поэтессой К.Россетти и ее 
стихотворением. 
Основное содержание учебного материала 6 класса. 
Тема1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одноклассники. 
Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский зоопарк. 
Знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall. Знакомство со способами 
обозначения количества в английском языке, учатся корректно использовать количественные 
местоимения в речи, с особенностями значений глаголов to say и to tell, с литературно-поэтической 
формой «лимерик». 
Тема 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобрита- нии. 
Река Темза. Ирлан- дия. Достопримечатель- ности Лондона. Города Великобритании. Климат 
Великобритании. Оксфорд. Знакомство с правилами написания электронного сообщения, с новыми 
неправильными глаголами , с использованием суффиксов -у/-ful/-аl для образования производных 
слов, с особенностями употребления существительных isle и island, с особенностями употребления 
в речи числительных hundred/thousand/million; с особенностями употребления в речи наречий 
too/also и словосочетания as well, слова either, используют их в своих высказываниях. 
Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового года в 
Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 
Великобритании. Знакомство с грамматическими особенностями использования относительных 
местоимений who, с особенностями лексических единиц festi- val, holiday. Разучивание песни Jingle 
Bells. 
Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. Нью-Йорк. 
Чикаго. 
Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и positive, с особенностями 
употребления в речи глаго- ла to arrive с различиями в значениях существительных bank и shore, с 
использованием суффикса -an для образования прилагательных. 
Тема 5. Любимое времяпровождение. Любимые способы проведе- ния свободного времени. Города 
США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Времена года. Знакомство с грамматическими 
особенностями слов, которые употребляются только во множественном числе. 
Тема 6. То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 
фильмов. 
Модальные глаголы (can, must, have to, should, may. Знакомство с оборотом to be able, to, с 
грамматическими особенностями слова hair, используют его в речи. 
 
Основное содержание учебного материала 7 класса. 
Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 
Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного 
образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. Знакомство с 
различными значениями слов free и state. Использования в речи глаголов to say, to tell, to speak, to 
talk. Использование словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -tion для образования слов. 
Тема 2. Язык Мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. 
Урок английского языка. Способы изучения английского языка. Навыки использования в речи 
слова such. Знакомство с различием между лексическими единица- ми dictionary и vocabulary. 
Суффиксы -less, -ing для образования производных слов. 
Тема 3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города США. География 
США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны и города Европы. 
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Использование суффикс -ly для образования прилагательных. Конструкции: present perfect и past 
simple. 
Тема 4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 
животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного 
мира. Знакомство с особенностями использования в речи слов other, others и another, с 
дифференциальными признаками синонимического ряда существительных earth, land, с present 
perfect progressive, с особенностями употребления в речи место- имения someone. 
Тема 5. Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей среды. 
Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. 
Загрязнение водных ресурсов. Формы present perfect и present perfect progressive. Знакомство со 
словосочетанием between you and , с суффиксом -ment для образования существительных. 
Тема 6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. 
Продолжитель- ность жизни. Болезни. Знакомство с особенностями употребления в речи слов 
enough и too (слишком), омонимы too (тоже) и too (слишком), с оттенками значений слов practically 
и al- most, с особенностями употребления в речи лексических единиц still и yet, используют данные 
слова в своих высказываниях, суффиксы -ness и –th. 
 
Основное содержание учебного материала 8 класса. 
Тема 1. Спорт и активный отдых. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании 
виды спор- та. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры. Тренерская карьера 
Татьяны Тарасовой. Бокс. 
Тема 2. Виды искусства: Театр. Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные 
дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. Английский театр. 
Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского. 
Тема 3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. 
Любимые фильмы. Мультфильмы. 
Тема 4. Весь мир знает их. Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные 
события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. Бенджамин 
Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. ЕлизаветаII. Стив Джобс. Конфуций. 
Мать Тереза. 
Основное содержание учебного материала 9 класса. 
Тема 1. СМИ: Радио. Телевидение. Интернет. Средства массовой информации. Телевизионные 
программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для 
просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных 
писем. 
Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение 
библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. 
Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан 
Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 
Тема 3. Наука и технологии. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 
Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и современные бытовые 
приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 
Тема 4. Быть подростком. Поведение подростков дома и в школе. Проб- лема карманных денег. 
Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 
Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодеж- ные 
организации в России и других странах. Легко ли быть подростком. 
Тема 5. Твоя будущая жизнь и карьера. Выбор профессии. 

 
Контрольно-оценочная деятельность 
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Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 
После изучения каждого раздела  проводится  контрольная работа по всем видам речевой 
деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудировании, 
говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.  

 
КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК  

 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 
 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 
умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую лексику. 
 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного 
(смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 
словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. 
 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 
 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 
только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 
заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
 Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 
 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
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 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
 Говорение 

 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 
высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 
учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 
участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 
характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 
подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 
этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 
должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
 
 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 
языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 
Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 
Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 
эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной 
оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. 
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Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 
партнерами. 

 
Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 
определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 
числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 
Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас 
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для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила 
не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные работы, 
Самостоятельные 
работы, словарные 
диктанты 

От 50% до 
69% 

От 70% до 
90% 

От 91% до 
100% 

  
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 
КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 
на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык 5 кл., 6кл., 7кл., 8кл., 9кл. 

в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013. + 1 CD-ROM: 
аудиоприложение. – (Rainbow English). 

 Афанасьева О. В.,  Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. Английский язык. 5–9 
классы. Рабочая программа. – М.: Дрофа, 2013. 

Электронные ресурсы 
 http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700  
  http://www.native-english.ru/topics  
  http://www.alleng.ru/english/engl.htm  
  http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm  
 http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm  
  http://englishgrammar.nm.ru/ 
 

Немецкий язык 
Пояснительная   записка 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основании следующих нормативно - 
правовых документов: 

-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
-Примерной (авторской) программы (начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования) по немецкому языку для 5-9 классов И. 
Л. Бим. 
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Сроки реализации рабочей программы. 
Согласно базисному учебному плану для образовательных организаций общее количество 

часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета «Немецкий язык» на этапе 
основного общего образования, составляет 68 часов в год (по 2 часа в неделю) из них 10 часов 
рассчитано на региональное содержание.  Сроки реализации программы:  (5 лет). 

Количество учебных недель - 34.  
 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 
Количество 
часов 

68 68 68 68 68 340 

 
                                                                 Цели курса  
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в 

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей:  
развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее 
осознание своей собственной культуры. 

Задачи рабочей программы: 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях немецкого языка;  разных способах выражения мысли 
в родном и изучаемом языках;  

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,  психологическим 
особенностям учащихся;   

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях  иноязычного 
межкультурного общения;  

- развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации;  

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных знаний; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур  с использованием 
новых информационных технологий;  

- развитие и формирование понимания у школьников важности изучения иностранного языка  
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения. 

                              Вклад учебного предмета в общее образование. 
Курс обучения немецкому языку в основной школе (5—9 классы) характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, входящих 
в личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, коммуникативного, 
социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, 
средоориентированного подходов. Не случайно обучение иностранным языкам официально 
рассматривается как одно из приоритетных направлений в модернизации современной школы. 
Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 
подготовкой учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка 
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 
моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее 
представление о мире. Они уже понимают роль и значение иностранного языка как средства 
обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя 
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основными видами речевой деятельности и обладают специальными учебными и общеучебными 
умениями, необходимыми для изучения иностранного языка как учебного предмета, а также 
накопили некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном, в нашем 
случае немецком, языках. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 
направленности учебного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое 
значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, 
формирование учебно-исследовательских умений. Основная школа — вторая ступень общего 
среднего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три ступени общего 
образования и обеспечивает преемственность начальной и основной школы, основной школы и 
старшей школы. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и 
умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 
качество практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности 
школьников и их творческой активности. 

                                Формы и методы работы с обучающимися: 
В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые позволяют создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями 
языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих 
проектов участвуют все школьники, но степень и характер участия могут быть разными: к работе 
над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 
репортёра и др. 

Для достижения целей и задач обучения немецкому языку, реализации основного назначения 
предмета в 5-9 классах используются различные формы организации учебного процесса, в 
частности: групповая, парная, индивидуальная, фронтальная, игровая, проектная, самостоятельная, 
работа с дополнительной литературой, с материалами сети Интернет. 

На уроках немецкого языка применяются разнообразные педагогические технологии: 
-Информационно - коммуникационные технологии; 
-Проектная технология (выполнение учениками исследовательских, творческих проектов); 
-Игровые технологии; 
-Нестандартные формы уроков 
-Здоровьесберегающие технологии (динамические паузы, чередование различных видов 

деятельности учащихся на уроке с целью снятия напряжения и усталости); 
-Дифференцированное обучение. 
        Выбор форм, методов и технологий образовательного процесса зависит от целей занятий. 
Виды и формы контроля: 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки (устный опрос, ролевая игра, описание картины, защита проекта и т. 
д.), самостоятельные работы (грамматические и лексические задания), письменные контрольные 
работы, тестирования. В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки 
различают текущий, тематический и итоговый виды контроля. 

Текущий контроль проводится как в письменной, так и в устной форме. 
Итоговый контроль по немецкому языку проводится в форме итоговых проверочных работ 

за полугодие и за год (промежуточная аттестация в виде разно уровневых заданий) и носят 
комбинированный характер. 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 
начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 
сформированы элементарные коммуникативные умения на немецком языке в четырех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения немецкого языка 
как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
немецком языках. 
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На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 
практического владения немецким языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 
творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 
современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 
умений. 

Особенности содержания обучения немецкому языку в основной школе обусловлены 
динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу 
обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 
самоопределению.  

Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 
начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их по-
тенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору дальнейшего направления своего 
образования и к определению в нем места немецкого языка: либо в качестве одного из базовых 
учебных предметов, либо в качестве профильного. Продолжается развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 
социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако 
еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. 
Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках 
предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, 
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности 
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность 
учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит 
выпускникам основной школы использовать немецкий язык для продолжения образования на 
старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Структура и специфика курса: 
 Первой содержательной линией учебного предмета «Немецкий язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и 
навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 
социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 
процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 
представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 
коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 
составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 
социокультурной/межкулътурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий 
язык». 

Целевые установки для класса: 
Основное назначение немецкого  языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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В концептуальном плане данный УМК «Немецкий язык» строится на личностно-
ориентированном подходе как новой парадигме образования и воспитания и ориентирован на 
создание прочного фундамента для дальнейшего развития иноязычной коммуникативной 
компетенции. Из личностно ориентированных технологий обучения в 6 классе предлагается 
использовать «обучение в сотрудничестве», когда пятиклассники читают вполголоса в группах 
разные тексты, помогая друг другу в случае затруднений, а потом зачитывают их вслух другим 
группам. Они обмениваются с ними полученной из текстов информацией. Такие задания помогают 
созданию атмосферы сотрудничества и «реальной коммуникации». Большую роль играет 
использование проектной методики, которая предусматривает также индивидуальную работу 
школьников: поиск дополнительной информации, ее оформление. Сочетание индивидуальной 
работы с работой в сотрудничестве помогает развитию взаимопомощи, толерантности, чувства 
ответственности. Существенное значение имеет развитие рефлексии: самоконтроля, 
самонаблюдения, самооценки, и в этом плане по-прежнему большое значение имеет совместное с 
детьми подведение итогов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с 
данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 
педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 
государство, семья. В учебном процессе российские школьники и дети стран изучаемого языка 
представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для школьников уровне обсуждать 
такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание 
родителей, забота о старших и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его 
проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам бережного отношения к 
природе и природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не 
только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования 
экологического сознания школьников. Ценностные ориентиры составляют содержание, главным 
образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 
познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то 
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 
деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 
становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 
Будучи связанным с культурой и основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 
коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных 
принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной 
культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 
ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 
общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное 
общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. Воспитательный потенциал 
реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель 
несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится 
одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой 
культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся 
ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному. Таким 
образом, содержание обучения иностранному языку отражает базовые ценности современного 
российского общества и реализует поставленную в ФГОС задачу — средствами своего предмета 
обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
курса. 

 Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного  предмета «Иностранный язык». 

 Универсальные учебные действия 
 Личностные - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм, 
самоопределение, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Метапредметные результаты.  
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 
 генерировать идеи; 
 находить не одно, а несколько вариантов решения; 
 выбирать наиболее рациональное решение; 
 прогнозировать последствия того или иного решения; 
 видеть новую проблему; 
 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 
  работать с различными источниками информации; 
 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 
 сделать электронную презентацию. 

Коммуникативные - обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других 
людей (партнера) по общению и деятельности, умению слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, интегрировать в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и со сверстниками. 

Регулятивные - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности.  
Виды регулятивных УУД: 
- целеполагание; 
- прогнозирование; 
- контроль; 
- коррекция; 
- оценка; 
- волевая саморегуляция. 
 Познавательные – общеучебные, логические действия, действия постановки и решения 

проблем.  
Виды познавательных УУД: 
- самостоятельное выделение и формирование познавательной цели; 
- самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и    

поискового характера; 
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- анализ объектов с целью выделения признаков; 
- синтез как составная целого из частей; 
- обобщение, аналогия, сравнение, сериация, классификация; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- постановка и решение проблемы. 
 Предметные результаты  
  А.В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 
1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
-  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
- 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. 
Говорение. Диалогическая речь. 
Выпускник научится: 
1) формированию 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; 
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2) формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижению допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) созданию 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. 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

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

с предложенной ситуацией общения; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном 
и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–
40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

стимул; 
 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 
восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов; 
 имена существительные при помощи суффиксов; 
 имена прилагательные при помощи аффиксов; 
 наречия при помощи суффикса; 
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 
 числительные при помощи суффиксов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

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

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи все коммуникативные типы предложений; 
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

и нереального характера; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Выпускник получит возможность научиться: распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: времени, условия, определительными; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
           

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (5-7 классы) 
 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка. 
2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение 
в различное время года. 

3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

Диалогическая речь. 
В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с 
начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 
произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 
оформление речи. 
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Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 
1)начать, поддержать и закончить разговор; 
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
3) вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 
диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 
информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 
спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны 
каждого учащегося. При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 
умения: 
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  
2) дать совет и принять/не принять его; 
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 
участие. Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении 
ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 
1) выражать свою точку зрения; 
2) выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 
3) выражать сомнение; 
4) выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: 
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 
1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
3) выборочно понимать необходимую информацию в  сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). Содержание текстов 
должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь 
образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 
двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
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1) определять тему, содержание текста по заголовку; 
2) выделять основную мысль; 
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
4) устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. Формируются и отрабатываются 
умения: 

1) полно и точно понимать содержание текста на основе его  информационной переработки 
(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

2) выражать свое мнение по прочитанному. 
Объем текстов для чтения до 250 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. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
1) делать выписки из текста; 
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
4) писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 
включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета в немецкоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В 
школе», «Проведение досуга». Использование немецкого языка как средства социокультурного 
развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

1) фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 
2) оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 
3) иноязычными сказками и легендами, рассказами; 
4) с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 
страны/ стран изучаемого языка); 
5) с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 
6) словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон немецкого языка. 
Предусматривается овладение умениями: 
1) писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

немецком языке; 
2) правильно оформлять адрес на немецком языке; 
3) описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 
группы; соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 
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лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 
единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого 
этикета, отражающих культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 
- аффиксации: 
1) существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -

schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik) 
2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich) 
4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок 
типа: fernsehen; 

-словосложения: 
1) существительное + существительное ( das Klassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 
3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 
4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 
-конверсии (переход одной части речи в другую): 
1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 
Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 
овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 
1) нераспространенных и распространенных предложений;  
2) безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter);  
3) предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”;  
4) предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c 

zu;  
5) побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen!;  
6) все виды вопросительных предложений;  
7) предложений с неопределенно-личным местоимением “man”; 
8) предложений с инфинитивной группой um … zu; 
9) сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb;  
10) сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами daβ, ob 

и др., причины – с союзами weil, da, условными – с союзом wenn. 
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи: 

1) сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения,  
2) слабых и сильных глаголов с вспомогательными глаголами haben в Perfekt;  
3) сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen);  
4) Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  
5) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum 
(aufstehen, besuchen);  

6) возвратных глаголов в основных временных формах: Präsens, 
Perfekt, Präteritum (sich washen). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 
1) определенного, неопределенного, нулевого артикля;  
2) склонения существительных нарицательных;  
3) склонения прилагательных;  
4) степеней сравнения прилагательных и наречий; 
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5)предлогов, имеющих двойное управление: требующих 
Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ на вопрос “Wohin?”;  

6) предлогов, требующих Dativ; 
7) предлоги, требующие Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
8 – 9 классы 
 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 
кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 
2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 
путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 
 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение 

Диалогическая речь 
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию 
и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

1) начать, поддержать и закончить разговор; 
2) поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 
3) вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
1) запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
2) целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога-побуждения к действию: 
1) обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
2) дать совет и принять/не принять его; 
3) пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 
4) сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
1) выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
2) высказать одобрение/неодобрение; 
3) выразить сомнение; 
4) выразить эмоциональную оценку обсуждаемых  событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 
5) выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 
коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
соответствующих речевых умений. 
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Монологическая речь 
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 
1) кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 
2) передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

3) делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
4) выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 
текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
При этом предусматривается развитие следующих умений: 

1) прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 
мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
3) выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического             

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
4) игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся 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). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся 8-9 классов, 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 аутентичных материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 

1) определять тему, содержание текста по заголовку; 
2) выделять основную мысль; 
3) выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
4) устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 
Объем текста – до 500 слов. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 
Умения чтения, подлежащие формированию: 
1) полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

2) оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 
3) прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 
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Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 
умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
1) делать выписки из текста; 
2) писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 
3) заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
4) писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной 
или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 
речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 
Успешное овладение немецким языком на допороговом уровне (соответствующем международному 
стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, 
письму аудированию и чтению. 
Специальные учебные умения 

1) осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 
2) пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
3) участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 
использования иноязычных источников информации. 
Компенсаторные умения  (умения выходить из затруднительных положений при дефиците 
языковых средств) 

-  развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 
мимику, жесты, 

-  при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

 Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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: 
1) значении немецкого языка в современном мире; 
2) наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 
этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

3) социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 
стран изучаемого языка; 

4) речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 
5) представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
6) оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Графика и орфография 
Знания правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 
группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
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совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 
усвоенным ранее, добавляется около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее 
распространенные словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие культуру немецкоязычных стран. 
Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за 
счет интернациональной лексики и навыков овладения новыми словообразовательными 
средствами: 

- суффиксами существительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die Autonomie) 
- суффиксами прилагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксами существительных и глаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 
Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-7 классах и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 
Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; 

местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit); 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простого 

предложения (систематизация); 
предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 
сложно-подчиненных предложений с 
- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 
- придаточными определительными предложениями с относительными местоимениями (die, 

deren, dessen); 
- придаточными цели с союзом damit. 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: по наличию 

придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt 
… zu + Inf., ohne … zu + Inf. 

Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов, союзов (zu, als, wenn). 
Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании 
времен. Навыки распознавания прямой и косвенной речи. 

                           
Содержание тем учебного курса 5 класс. 
 
 Hallo 5 Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs.  С 

чем мы пришли из четвертого класса. (Небольшой курс повторения). 
Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. Многие 

знакомятся друг с другом. 
На страницах учебника появляется новый персонаж – Кот в сапогах. Он рассказывает о себе. 
Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают летом? А чем занимались летом Сабина, 

Свен и другие? Ребята обмениваются впечатлениями об ушедшем лете. А мы? 
Систематизация грамматических знаний о спряжении глаголов в настоящем времени, 

образование прошедшего времени. Повторение образования степеней сравнения прилагательных. 
Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? Маленькие немецкие города имеют много общего: их 

архитектура, достопримечательности. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в 
старом немецком городе. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

Типы образования множественного числа имен существительных. Отрицание “kein”, 
употребление отрицаний “kein”, и nicht”.  

 In der Stadt… Wer wohnt hier? Старый немецкий город. Что в нем? 
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В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 
студенты и пенсионеры. А что нам рассказывают о жителях города приведения? Отношение 
жителей к своему городу, какое оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть среди них 
и ворчуны. 

Указательные местоимения “ieser, diese, dieses, diese, jener,jene, jenes, jene”. Словосложение 
как один из распространенных в немецком языке способов словообразования. 

  Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города. Какие они? 
Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? 
Маркус и Габи видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это 

Косми и Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой. 
Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город. Роби задает вопросы о видах 

транспорта, которые он видит на улицах города. 
Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. Выражение принадлежности с помощью 

притяжательных местоимений. Модальные глаголы “wollen, koennen, moegen, sollen.” 
 Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как здесь живут люди? 
У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? Это можно 
узнать, воспользовавшись планом города. 

Но жителей города, так же как Габи и Косми, волнуют экологические проблемы. Что нужно 
делать, чтобы город всегда оставался чистым? 

Употребление существительных в Dativ после предлогов “ in, an, auf, hinter, neben, vor, 
zwischen” при ответе на вопрос “Wo?” 

 Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?  У Габи дома. Что мы видим там?  
Габи. Что нам известно уже о ней? Она – кузина Сабины и живет в маленьком городке в 

Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее братья и сестры? 
А вот ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи показывает гостям, как 

оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. 
Спряжение глагола “helfen” в настоящем времени. Употребление существительных после 

глагола “helfen” в Dativ. Личные местоимения в Dativ. Глаголы с отделяемыми приставками. 
 Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? Как выглядит город, где живет 

Габи в различное время года?  
Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени года? 

О чем нам рассказывает календарь? 
Каждое время года имеет свои праздники. Какие праздники широко известны в Германии? А в 

России? 
Все мальчики и девочки в Германии ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального 

зайца. Но вот где он живет? 
Образование порядковых числительных. 
Großes Reinemachen in der Stadt/ Eine tolle Idee! Aber… Большая уборка в городе. 

Замечательная идея. Но… 
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир вокруг 

нас. Охрана окружающей среды – международная проблема. Косми предлагает  организовать 
большую уборку города: очистить город от мусора, высадить деревья и заложить новые парки. 

Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически чистым, нужно многому 
научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать кружки юных натуралистов, юных 
строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в кружках? Они рисуют, клеят, строят макет 
города. 

Повторение существительных в Akkusativ после глаголов “nehmen”, “sehen”, “brauchen”. 
Повторение степеней сравнения прилагательных. Ознакомление с употреблением предлогов “mit, 
nach, aus, zu, von, bei” + Dativ. 

  Wieder kommen Gaste in sie Stadt. Was meint ihr, welche?  
Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город» Что это 

за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? 



201 
 

Роби очень печален. Почему? Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него 
нет карманных денег. Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби 
отказывается. 

Космические друзья Роби узнают, что он печален , и прилетают к нему. Друзья играют 
важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

Повторение глагола “haben” в самостоятельном  значении. Инфинитивный оборот “ um… zu + 
Infinitiv”.  Предлоги с Akkusativ и Dativ. 

  Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir? 
Друзья Косми, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много работает 

в кружках. Часто он берет с собой Роби. 
Школьники рассказывают о построенных ими городах. Косми строил их вместе с ними. Он 

рассказывает о нарисованном им городе. А вот  у роби есть много вопросов к нему. Роби и Косми 
совершают прощальную прогулку по городу. 

                                      Содержание тем учебного курса 
Содержание Колл. 

Часов. 
Контроль. 

С чем мы пришли из четвертого класса. (Небольшой курс 
повторения). 

6 ч Вводный 
тест. 

Старый Немецкий город. Что в нем? 6 ч. Тест. 
В городе. Кто здесь живёт? 6 ч Тест. 
Улицы города. Какие они? 6 ч Тест. 

Где и как живут люди? 6 ч. Тест. 
У Габи дома. Что мы видим там?  6 ч.  Тест. 
Как выглядит город, где живет Габи в различное время года?  6 ч.  Тест. 
Большая уборка в городе. Замечательная идея. Но… 6 ч.  Тест. 
Снова гости прибывают в город. Как вы думаете, какие? 6 ч. Тест. 
Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? 
Итоговое повторение  и итоговое тестирование.  

6 ч. Итоговый 
тест. 
Проекты. 

Содержание тем учебного курса 6 класс. 
 «Здравствуй, школа!» (курс повторения)   

Совершенствование умений навыков чтения с пониманием частичной информации 
Совершенствование навыков диалогической речи 
Формирование навыков говорения. 

«Начало учебного года. Везде одинаково?»  
Запись лексики по теме. Формирование лексических навыков. Чем мы занимались летом. 

Совершенствование умении навыков чтения. Формирование навыков аудирования Развитие 
навыков чтения с пониманием основного содержания.  
«За окнами листопад»  

Ознакомление с перфект. Слабых глаголов. Развитие речевых умений. Совершенствование 
умений и навыков чтения по теме; «Погода Развитие навыков чтения с пониманием основной 
информации 
«Немецкие школы. Какие они?»  

Обучение чтению с полным пониманием. Контроль навыков чтения. Тренировка новой 
лексики по теме: «Школьное здание» Школьное здание Формирование и тренировка 
грамматических навыков (Склонение имен существительных). Совершенствование умений 
сообщения о своей школе. Обобщающее повторение по теме Немецкие школы. О каких школах 
мечтают школьники. Систематизация лексики. О каких школах мечтают школьники? Классная 
комната Развитие умений в описании классной комнаты  
«Что делают наши немецкие друзья в школе?»  
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Запись лексики по теме. Формирование умений и навыков правильной записи своего 
расписания уроков.Формирование навыков говорения по теме . Мой распорядок дня. 

Формирование навыков аудирования по теме «Что наши немецкие друзья делают в школе? 
Знакомство с новой страноведческой информацией 
Грамматика Степени сравнения прилагательных, Претеритум. Умение анализировать 

словообразовательный состав. Степени сравнения наречий. 
«Один день нашей жизни . Какой он?…» 
Запись лексики по теме. Обучение чтению по теме «Распорядок дня»  
Систематизация в использовании лексики по теме «Режим дня»  

«Свободное время»  
Досуг. Хобби  
Совершенствование навыков чтения.  
Обучение чтению и беседе по вопросам.  
Грамматика. Предлоги с датив.  
Ознакомление со слабым склонением существительных 
Совершенствование навыков чтения с использованием комментария . Развитие навыков 

аудирования с пониманием частичной информации.  
«Путешествие всем классом по Германии»  

Запись лексики по теме. Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания 
Обучение умению работы с картой Обучение чтению путеводителя и беседе по вопросам 

Развитие умений устного сообщения о столице Германии  
Чтение с полным пониманием прочитанного  
Ознакомление с грамматическим материалом «Предлоги с датив»  
Ознакомление с темой «Предлоги с аккузатив»  
Тренировка в употреблении темы «Предлоги с датив и аккузатив»  
Обучение расспросу о дороге в чужом городе  
Знакомство с перфект глаголов движения  
Тренировка в употреблении перфект глаголов движения  
Совершенствование умений высказываться о стране изучаемого языка.  

«В конце учебного года – веселый маскарад»  
Запись лексики по теме «Одежда» Развитие умений описания своего костюма  
Совершенствование умений чтения диалога по ролям  
Развитие умений инсценирования диалога по ролям.  
Повторение темы « Перфект слабых и сильных глаголов» Чтение с использованием словаря 

для полного понимания содержания текста. Ответ на вопросы по содержанию текста, высказывать 
своё мнение о прочитанного. Чтение тексты большого объёма по ролям. 

Инсценирование полелога, деление его на диалоги с соблюдением норм речевого этикета. 
Инсценирование диалога с соблюдением норм речевого этикета. 
      Учебно-тематическое планирование 6 класс.  - 68 часов (2 часа в неделю) 

Тема. Кол-во 
Часов. 

Контроль. 

Повторение:    3 часа. П/Р 
стартовая. 

§1. Начало учебного года.   9 часов П/Р. 

§2. На улице листопад. 11 часов К/Р Проект. 

§3. Немецкие школы.     9 часов П/Р. Проект. 

§4. Что делают немецкие друзья в школе.     9 часов П/Р. Проект. 
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§5. Один день нашей жизни. 9 часов П/Р. 

§6. Классная поездка по Германии. 9 часов П/Р. Проект. 

§7. В конце учебного года литературный карнавал. 9 часов К/Р итоговая. 

Итог. 68 часов.  

Содержание тем учебного курса 7 класс. 
После летних каникул. Повторение  

Встреча после летних каникул. Моя школа. Времена года. Германия и немецкоязычные 
страны. 
Что мы называем нашей Родиной?  

Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, Австрии, Швейцарии 
и России. Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества. Первое 
знакомство с Австрией и Швейцарией 
Лицо города – визитная карта страны.  

Города нашей Родины. Москва - столица нашей Родины. Мой родной город. Города 
немецкоязычных стран.5.Знакомство с И.В.Гете и его стихотворением «Горные вершины».  
Жизнь в большом современном городе? Какие здесь проблемы?  

Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила уличного движения надо знать? 
Как спросить о дороге (как пройти, проехать)? Основные средства передвижения в городе. Дорога в 
школу.  
В деревне тоже имеется много интересного  

 Жизнь на селе тоже имеет свои особенности. Жизнь в городе или в селе: где лучше? 
Сельскохозяйственные машины.  Домашние животные и птицы. Центры народного искусства в 
России. Проблемы маленьких деревень. Лето в деревне. 
Защита окружающей среды – актуальная на сегодняшний день проблема. Или?  

Охрана окружающей среды. Наша природа в опасности.Что могут сделать дети, чтобы помочь 
природе?  Значение леса в нашей жизни. Молодёжные экологические организации в Германии и в 
России. 
В здоровом теле - здоровый дух  

Что нужно делать, чтобы быть сильным и здоровым? «Телеспортсмены». Здоровое питание. 
Питание в школе. Из истории спорта. Олимпийские игры. Спорт формирует характер человека. 

      Учебно-тематическое планирование 7 класс.  - 68 часов (2 часа в неделю) 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

Контроль. 

§1 После летних каникул. Повторение. 5 С.Д. 
§2 Что мы называем своей Родиной? 10 К\Р. 

§3 Лицо города - визитная карта страны 12 К\Р. 
§4 Жизнь в современном городе? Какие здесь 

проблемы? 
10 К\Р. 

§5 В деревне тоже много интересного. 10 К\Р. 
§6 Охрана окружающей среды – самая актуальная 

проблема сегодня. Или? 
10 К\Р. 

§7 В здоровом теле  живет здоровый дух! 10 К\Р 
 Итоговая  контрольная работа. 1 К\Р. 
 Итого: 68 часов  

 
                              Содержание тем учебного курса 8 класс. 
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Хорошо было летом! 14 ч. Развитие лексических и грамматических навыков и умений. Хобби. 
Мои летние каникулы. Молодежные турбазы. Площадки для кемпинга. Письма из лета. Остров из 
сыра. Капитан Кюммелькорн и тигриная охота. Развитие навыков и умений аудирования. Развитие 
грамматических навыков и умений. Развитие грамматических навыков и умений.  Развитие 
грамматических навыков и умений. Развитие грамматических навыков и умений. Встреча после 
каникул. Встреча после каникул. Любимые места отдыха. Любимые места отдыха. Письмо Андреа. 
Письмо Андреа. Неудачник. Немецкая литература. Немецкая литература. Систематизация и 
повторение языкового. и речевого материала §1. Проверочная работа по языковому и речевому 
материалу §1. Анализ проверочных работ, работа над ошибками.  

А сейчас – снова школа! 17 ч.Развитие лексических навыков и умений. Развитие лексических 
навыков и умений. Школьный табель. Система образования в ФРГ. Школа в Германии. Школа в 
Гкрмании. Эммануэль и школа. Эммануэль и школа. Вальдорфская школа. Вальдорфская школа. 
Школьный обмен. Школьный обмен. Развитие навыков и умений аудирования. «Летающая классная 
комната» Г.Фаллады. Развитие грамматических навыков и умений. Развитие грамматических 
навыков и умений. Развитие грамматических навыков и умений. Что нового в школе? Что нового в 
школе? Изучение иностранных языков. Изучение иностранных языков. Расписание уроков. Учись 
учится. Систематизация и повторение языкового и речевого материала §2. Систематизация и 
повторение языкового и речевого материала §2. Проверочная работа по языковому и речевому 
материалу §2. Анализ проверочных работ, работа над ошибками. 

Мы готовимся к путешествию по Германии. 18 ч.Развитие лексических навыков и умений. 
Развитие лексических навыков и умений.  Продукты питания. В магазине. Продукты питания. В 
магазине. Подготовка к путешествию. Подготовка к путешествию. «В те далекие детские годы» 
Г.Фаллады. «В те далекие детские годы» Г.Фаллады. Искусство путешествовать. Искусство 
путешествовать. Анекдоты о путешествиях и путешественниках. Анекдоты о путешествиях и 
путешественниках. Развитие грамматических навыков и умений. Развитие грамматических навыков 
и умений. Развитие грамматических навыков и умений. Гости могут приезжать. Гости могут 
приезжать. Мы убираем квартиру. Мы убираем квартиру. Программа пребывания немецких гостей 
в России. Программа пребывания немецких гостей в России.   В продуктовом магазине. Как 
правильно заполнять формуляр для выезда за границу. Систематизация и повторение языкового и 
речевого материала §3. Систематизация и повторение языкового и речевого материала §3. 
Проверочная работа по языковому и речевому материалу §3. Анализ проверочных работ, работа над 
ошибками. 

Путешествие по Федеральной Республике Германии. 18 ч. 

У карты Германии. У карты Германии. Берлин. Берлин. Рождественская история. Рождественская 
история. Мюнхен. Мюнхен. Вдоль Рейна. Вдоль Рейна. На вокзале. На вокзале. Мы путешествуем. 
Мы путешествуем. Развитие навыков и умений аудирования. Развитие навыков и умений 
аудирования. Развитие грамматических навыков и умений. Развитие грамматических навыков и 
умений. Систематизация и повторение языкового и речевого материала § 4. Проверочная работа по 
языковому и речевому материалу § 4. Анализ проверочных работ, работа над ошибками.  

Учебно-тематическое планирование 8 класс.  - 68 часов (2 часа в неделю) 

№ п/п Название темы 
Основное содержание темы 

Количе
ство 

часов. 

Контр
оль. 

1. Как прекрасно было летом! 14 К\Р 
2. Система школьного образования в Германии. 17 К\Р 
3. Мы готовимся к путешествию по Германии. 18 К\Р 
4. Путешествие по Германии.  18 К\Р 
5. Итоговая контрольная работа 1 К\Р 
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 Итого: 68 часов.  

Содержание тем учебного курса 9 класс. 
 

1. Ferien, ade! (Kleiner Wiederholungskurs) Каникулы, пока! Курс повторения. 3 часа. 
 Где и как ты провел летние каникулы? Каникулы в Австрии. Места отдыха в Германии. Что 

ты делал этим летом? Школа в Германии. Международная школа. Немецкоговорящие страны. 
2. Bücher und Ferien. Gehören sie zusammen? Книги и каникулы. Они связаны друг с другом? 
15 ч. 

Что читает немецкая молодежь? Стихотворение Г.Гессе «Книги». Отрывок из романа Г. 
Фаллады «В те далекие детские годы». Стихотворения Гете, Шиллера, Гейне. Отрывок из романа 
М. Пресслер «Горький шоколад». Комиксы. В книжной лавке. Книголюбы. Книжные каталоги. 
Литературные жанры. Серии картинок Г.Бидструпа. Книги, которые я охотно читаю. Последняя 
книга. Украденные часы. Книги по экономике. 
3. Die heutige Jugendlichen. Welche Probleme haben sie? Сегодняшняя молодежь. Какие 
проблемы она имеет? 15 ч. 

Расслоение молодежи на подкультуры. Что сегодня важно для молодежи? Проблемы 
молодежи. Молодежь и общество. Стремление к индивидуальности. Современная молодежь. 
Конфликты с родителями. Чего боится современная молодежь? Отношения с родителями. 
Проблемы насилия. Телефон доверия. Взрослые о молодежи. Советы психолога. Отрывок из романа 
М. Пресслер «Горький шоколад». 
4. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht’s mit  Berufswahl? Будущее начинается уже сегодня. 
Как обстоят дела с выбором профессии? 15 ч. 

Система образования в Германии. Профессиональная подготовка в школах Германии. 
Двойственная система профессиональной подготовки в Германии. Требования к профессиональной 
подготовке. Перспективные профессии. Журналы «Juma», «Tip» о выборе профессии. 100 
крупнейших предприятий Германии. Сельскохозяйственные профессии. Поворот в судьбе 
благодаря другу. Что важно при выборе профессии? Твои планы на будущее. Профессии немцев. 
Революция в повседневной жизни. О профессии стюардессы мечтают многие. Ничто не дается 
даром. Г. Шлиманн и его мечта о Трое. 
5. Massenmedien. Ist es wirklich die vierte Macht? Средства массовой информации. 
Действительно ли это четвертая власть? 14 ч. 

Задачи средств массовой информации. Немецкие газеты и журналы. Немецкие газеты “Die 
Zeit”, “Rheinischer Merkur”. Программа телепередач. О вредных пристрастиях. Как Денис проводит 
свое свободное время? Школа и интернет. Радио «Немецкая волна». Проект «Газета в школе». Что 
думают члены одной семьи о СМИ? Телевидение: за и против. Компьютер. Письмо психологу. 
6. Повторение. 6 часов. 

Учебно-тематическое планирование 9 класс.  - 68 часов (2 часа в неделю) 

№ 
п/п 

 
Название темы 

Кол-во 
часов 

К/Р тест 

1 Повторение.  3  

2 Книги в жизни человека. 15 К\Р 

3 Сегодняшняя молодежь. 15 К\Р 

4 Будущее начинается сегодня. 15 К\Р 

5 Средства массовой информации.  14 К\Р 

 Повторение.  6  
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Региональное содержание образования 
5 класс. Региональное содержание  
Тема урока Элементы  регионального 

содержания 
Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 

класса?   
Старый немецкий город. Что в нём?  
Где и как здесь живут люди? 
У Габи дома?  
Как выглядит город Габи в разные 

времена года?  
Большая уборка в городе.  

 Семейные фотографии. Что я  могу 
рассказать о себе? (1 час) 

 Как я провёл лето. (1 час) 
 Мой город (1 час) 
 Достопримечательности 

Новодвинска (1 час) 
  Мой дом. (1 час) 
Весна в родном краю (1 час) 
   Экологические проблемы родного 

города (1час) 
Итого:   7 часов 

6 класс. Региональное содержание 

Тема урока Элементы  регионального содержания 

Начало учебного года. Везде ли оно  
одинаково? 

За окном листопад.   
Немецкие школы. Какие они?   
Один день  нашей жизни. Какой он? 
Поездки классом по Германии. Разве 

это не здорово?   
В конце учебного года - веселый 

маскарад! 
  

Начало учебного года в родном городе. 
(1 час) 

Мои летние каникулы на севере. (1 
час) 

Птицы и звери родного края осенью (1 
час) 

Моё любимое время года. (1 час) 
Мы рассказываем о своей школе. (1 

час) 
 Мой распорядок дня. (1 час) 
 Животные родного края (2 часа) 
«В конце учебного года – весёлый 

карнавал».(2 часа) 
Итого:   10 часов 

7 класс. Региональное содержание 

Тема урока Элементы  регионального содержания 
Повторение.    
Что мы называем своей родиной.   
В здоровом теле - здоровый дух.   
Жизнь в городе и в деревне.    
Защита окружающей среды-самая 

актуальная проблема в наши дни.   

Мои каникулы. (1 час) 
Мой родной город (2 часа) 
Проект «Моя родина» (1 час) 
Спорт на Севере(2 часа). 
Выдающиеся люди Архангельской 

области(2 часа). 
Расскажем о проблемах защиты 

окружающей среды в нашем городе (2 
часа). 

Итого: 10 часов 
  
8 класс. Региональное содержание 
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Тема урока Элементы  регионального содержания 
Прекрасно было летом 
 А сейчас уже снова в школу! 
Мы готовимся к путешествию по 

Германии.   
Мы путешествуем по Германии! 
 

Мои летние каникулы на севере. (1 
час) 

Путешествие Архангельск - Сочи (1 
час) 

Система образования в школах 
Архангельской области (1 час). 

Мое расписание (1 час) 
Мой Новодвинск (1 час) 
Рекламный проспект родного города 

(1 час) 
Моя Родина (1 час) 

Итого:   7 часов 

 
9 класс. Региональное содержание 
 
Тема урока Элементы  регионального содержания 
Прощайте, каникулы!  (Курс 

повторения)  
Каникулы и книги 
Проблемы современной молодёжи 
Будущее начинается сегодня. Выбор 

профессии. 
Значение СМИ в жизни человека 

Мои летние каникулы. (1 час) 
С.Г.Писахов  (2 часа) 
Проблемы  молодёжи в Новодвинске   
(1 час). 
Моя будущая профессия  (1 час) 
Знаменитые земляки (1 час) 
Школьная газета (1 час) 

Итого:   7 часов 

     
Содержание курса. Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. 
Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения 
(музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по 
магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

 Здоровый образ жизни. Режим труда и 
отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. 
Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

 Школа. Школьная жизнь. Правила 
поведения в школе.Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. 
Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

Характеристика основных видов 
деятельности учащихся приводится 
ниже в данной графе в последующих 
разделах программы 
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с зарубежными сверстниками 

Выбор профессии. Мир профессий. 
Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.  

 Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. Транспорт  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни 
общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет  

Страны изучаемого языка и родная 
страна 

Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. Путешествия по России и странам 
изучаемого языка.  

Коммуникативные умения 

Говорение 
В диалогической форме Диалог этикетного 

характера. 
Диалог-расспрос. 
Диалог — побуждение к действию. 
Диалог — обмен мнениями 

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. 
Брать/давать интервью. 
Сообщать информацию, отвечая 

на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать 

информацию. 
Выражать свое мнение/отношение 
Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. 

Обращаться с просьбой. 
Соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу. 
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Давать советы. 
Принимать/не принимать советы 

партнера. 
Приглашать к 

действию/взаимодействию. 
Выслушивать сообщения/мнение 

партнера. 
Соглашаться/не соглашаться с 

высказыванием партнера, объяснять 
причину своего согласия/несогласия. 

Выражать свою точку зрения и 
обосновывать ее. 

Выражать сомнение. 
Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, 
удивление, радость, огорчение и др.) 

Говорение 

В монологической форме 

Связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи: 
описание, сообщение, рассказ (включающий 
эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждение (характеристика) с опорой и без 
опоры на прочитанный или прослушанный текст, 
коммуникативную ситуацию, зрительную 
наглядность 

Высказываться о фактах и 
событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи. 

Передавать содержание, основную 
мысль прочитанного с опорой на текст, 
ключевые слова/план и без опоры. 

Выражать свое мнение, 
отношение к чему-либо/кому-либо, 
сравнивать что-либо с элементами 
аргументации. 

Характеризовать героев 
прослушанного/прочитанного текста. 

Делать сообщение в связи с 
прочитанным текстом. 

Представлять результаты 
проектной работы 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух 
иноязычных несложных текстов с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием 
текста) в зависимости от коммуникативной зада-
чи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении 

При опосредованном общении (на основе 
аудиотекста) 

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 зна-
комом 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. 

Понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов в 
рамках тем, отобранных для основной 
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школы. 
Прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения. 
Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. 
Выборочно понимать 

необходимую информацию в 
сообщениях прагматического характера 
с опорой ' на языковую догадку/ 
контекст. 

Игнорировать неизвестный 
языковой материал, несущественный 
для понимания основного содержания 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов 
разных жанров и стилей с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

С пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение). 

Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух 
небольшие тексты, содержащие только 
изученный материал. 

Зрительно воспринимать текст, 
узнавать знакомые слова и 
грамматические явления и понимать 
основное содержание аутентичных 
текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка или начала 
текста. 

Определять тему/основную 
мысль. 

Выделять главные факты из 
текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую 
последовательность основных фактов 
текста. 

Разбивать текст на относительно 
самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его 
отдельные части. 

Догадываться о значении 
незнакомых слов по сходству с русским 
языком, по словообразовательным 
элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, 
не мешающие понимать основное 
содержание текста 

С полным пониманием содержания 
(изучающее чтение). 

Читать несложные аутентичные 
тексты разных типов, полно и точно 
понимая текст на основе его 
информационной переработки: 
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анализировать структуру и смысл 
отдельных частей текста с учетом 
различий в структурах родного и 
изучаемого языков; переводить 
отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его 
отдельные части. 

Устанавливать причинно-
следственную взаимосвязь фактов и 
событий текста. 

Оценивать полученную 
информацию. 

Выражать свое мнение о 
прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) 

Выбирать 
необходимую/интересующую инфор-
мацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном словаре 
учебника. 

Пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с 
ражением пожеланий. 

Заполнение бланков и несложных анкет в 
форме, принятой в странах изучаемого 
иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 

Владеть основными правилами 
орфографии, написанием наиболее 
употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста 
с цепью их использования в 
собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, 
анкету: сообщать о себе основные 
сведения (имя, фамилию, поп, возраст, 
гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с 
днем 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 нем; выражать 
благодарность, извинения, просьбу, 
давать совет 

Графика, каллиграфия, орфография   

Правила чтения и написания новых слов, 
отобранных для данного этапа обучения, и 
навыки их применения в рамках изученного 
лексико-грамматического материала 

Соотносить графический образ 
слова с его звуковым образом. 

Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами 

чтения и орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов 

Фонетическая сторона речи   
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Различение на слух всех звуков немецкого 
языка и адекватное их произношение, соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. 

Деление предложений на смысловые 
группы. 

Соблюдение правильной интонации в 
различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование 
слухопроизно-сительных навыков, в том числе и 
применительно к новому языковому материалу 

Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки немецкого 
языка. 

Соблюдать нормы произношения 
звуков немецкого языка при чтении 
вслух и в устной речи. 

Делить предложения на 
смысловые группы. 

Соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 
предложения по его интонации. 

Правильно произносить 
предложение с точки зрения его 
ритмики 

Лексическая сторона речи   

Лексические единицы, обслуживающие 
новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объеме 
1200 единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета 

Узнавать в письменном тексте и в 
тексте, воспринимаемом на слух, 
лексические единицы, обслуживающие 
ситуацию общения в пределах 
тематики основной школы (5—9 
классы). Воспроизводить и употреблять 
их в речи в соответствии с коммуника-
тивной задачей. 

Семантизировать незнакомую 
лексику при чтении с опорой на 
контекст, словообразовательные 
элементы, двуязычный словарь 
учебника. 

Развивать языковую догадку. 
Использовать в речи устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, 
речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Использовать слова адекватно 
ситуации общения 

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 
• существительных с суффиксами 
-ung (die Wohnung, die Regierung); -keit (die 

Möglichkeit); -heit (die Schönheit); -Schaft (die 
Freundschaft); -um (das Museum); -or (der 
Professor); 

Узнавать зрительно и на слух простые 
словообразовательные элементы (суффиксы и 
префиксы), а также сложные слова и слова, 
образованные на основе конверсии. 

Использовать наиболее употребительные из 
них в речи. 

-ik (die Physik); -e (die Liebe), -ler (der 
Künstler); -ie (die Energie); 

• прилагательных с суффиксами 

Распознавать и употреблять в 
речи интернациональные слова. 

Систематизировать лексику на 
основе словообразования и по 
тематическому принципу 
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-ig (richtig); -lieh (freundlich); -isch (russisch); 
-los (obdachlos); -sam (arbeitsam); -bar (furchtbar); 

существительных и прилагательных с префи
ксом un- (das Unglück, 
unglücklich); префиксами существительных и глаг
олов: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzählen, wegwerfen; 

б) словосложение: 
• существительное + существительное 

(die Haustür); прилагательное + прилагательное 
(dunkelgrün, hellblond); прилагательное + 
существительное (das Hochhaus); глагол + 
существительное (das Schreibzeug); 

в) конверсия (переход одной части речи в 
другую): существительные от прилагательных 
(das Grün, die Kälte); существительные от глаголов 
(das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова 
(der Globus, der Computer) 

Грамматическая сторона речи   

Дальнейшее расширение объема значений 
грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими 
явлениями. 

Опознавать зрительно в тексте и 
на слух новые грамматические явления. 

Передавать (выборочно) новые 
грамматические явления в целях их 
лучшего осознания. 

Нераспространенные и распространенные 
предложения; 

безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 
Winter); 

предложения с 
глаголами legen, stellen, hängen, требующими 
после себя дополнения в Akkusativ и 
обстоятельства места при ответе на 
вопрос Wohin? (Ich lege das Heft auf den Tisch); 

предложения с 
глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 
требующими после себя Infinitiv с zu; 

побудительные предложения 
типа Spielen wir! Wollen wir spielen!; 

все типы вопросительных предложений; 
предложения с неопределенно-личным 

местоимением man (Man läuft im Winter viel Schi); 
предложения с инфинитивной группой um ... 

zu (Er fährt im Sommer ans Meer, um dort viel zu 
baden); 

сложносочиненные предложения с союзами 
denn, darum, deshalb (Mein Auto ist kaputt, deshalb 
fahre ich heute mit dem Zug zur Arbeit. Ich fahre am 
Wochenende aufs Land, denn im Sommer ist es dort 

Использовать в речи простые 
предложения. 

Соблюдать порядок слов в 
придаточных предложениях. 

Использовать все типы 
вопросительных предложений. 

Употреблять в речи предложения 
с глаголами legen, stellen, hängen, 
требующими после себя дополнения 
в Akkusativ и обстоятельства места. 

Выражать с помощью 
формы Imperativ побуждение (просьбу), 
давать совет. 

Различать зрительно и на слух 
безличные и неопределенно-личные 
предложения. 

Понимать при чтении инфинитивн
ые группы с um ... zu + Infinitiv, statt ... 
zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. 

Переводить (выборочно) 
предложения с инфинитивными 
группами. 

Различать в тексте зрительно и на 
слух сложносочиненные и 
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sehr schön); 
сложноподчиненные предложения с 

союзами dass, ob и др. (Ich wusste nicht, dass du 
heute Geburtstag hast. Die Mutter möchte wissen, ob 
ich alle meine Freunde zu meiner Party eingeladen 

сложноподчиненные предложения. 
Различать сложноподчиненные 

предложения с союзами dass, ob и 
использовать их в речи. 

Использовать в речи 
сложноподчиненные предложения 
причины с союзами weil, da. 

Различать и сопоставлять 
придаточные предложения с 
союзом wenn (придаточные условные и 
придаточные времени 

• сложноподчиненные предложения причин
ы с союзами weil, da (Wir baden heute nicht, weil 
das Wasser kalt ist); 

сложноподчиненные предложения с условны
м союзом wenn (Wenn ich ein deutsches Buch lese, 
schreibe ich die neuen Wörter heraus); 

сложноподчиненные предложения с придато
чными времени (с союзами wenn, als, nachdem) 
(Wenn die Sonne schien, machten wir immer lange 
Wanderungen. Als ich so alt war wie du, hatte ich 
noch kein Fahrrad); 

сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными (с 
относительными 
местоимениями die, deren, dessen) 
(Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern. Der 
Maler, dessen Bild uns sehr gut gefallen hat, hat vor 
kurzem unsere Schule besucht); 

сложноподчиненные предложения с придато
чными цели (с союзом damit) (Ich muss schnell 
meine Eltern anrufen, damit sie uns vom Bahnhof 
abholen); 

распознавание структуры предложения по 
формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt 
... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv) (Ich bleibe 
lieber zu Hause, statt mit dir auszugehen. Er fuhr 
weg, ohne sich zu verabschieden. Er spart sein 
Taschengeld, um sich ein Videospiel zu kaufen); 

слабые и сильные глаголы со 
вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным 
глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Опознавать/узнавать в тексте 
относительные местоимения в качестве 
союзов придаточных определительных. 

Сопоставлять придаточные цели с 
союзом damit и простое предложение с 
инфинитивным 
оборотом um ... zu + Infinitiv. 

Использовать в речи все виды 
сложноподчиненных предложений. 

Систематизировать придаточные 
предложения. 

Распознавать их формальные 
признаки. 

Образовывать три основные 
формы глаголов: сильных и слабых. 

Различать употребление глаголов 
в Perfekt со вспомогательными 
глаголами haben и sein. 

Использовать в 
речи Präteritum слабых, сильных и 
модальных глаголов. 

Различать отделяемые и 
неотделяемые приставки глаголов. 

Употреблять эти глаголы 
в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum в 
речи. 

Различать зрительно и на слух все 
временные формы Passiv. 

Употреблять Präsens и Präteritum P
assiv в речи. 

Выделять особенности склонения 
возвратных местоимений. 

Употреблять их с возвратными 
глаголами в речи. 

Систематизировать употребление 
с существительными определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей. 

Использовать их в речи в 
соответствии с конкретной ситуацией 
общения. 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а Систематизировать склонение 
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также вспомогательных и модальных глаголов; 
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками 
в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, be
schreiben); 

все временные формы 
в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 

местоименные наречия (worüber, darüber, 
womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных 
формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, 
sich waschen); 

распознавание и употребление в речи 
определенного, неопределенного и нулевого 
артиклей; склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное 
управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, 
неопределенные (jemand, niemand); 

омонимичные явления: предлоги и союзы 
(zu, als, wenn); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи 
при согласовании времен; 

количественные числительные свыше 100 и 
порядковые числительные свыше 30 

существительных и прилагательных. 
Использовать существительные и 

прилагательные в соответствующих 
падежах в речи. 

Обобщить употребление 
предлогов. 

Различать употребление 
предлогов с Dativ и Akkusativ, а также 
предлогов, имеющих двойное уп-
равление. 

Использовать их в речи. 
Различать личные, 

притяжательные, неопределенные 
местоимения. 

Употреблять их в речи. 
Определять значение 

омонимичных явлений: предлогов и 
союзов zu, als, wenn. 

Узнавать зрительно и на 
слух Plusquamperfekt. 

Употреблять его в речи. 
Употреблять в речи 

количественные числительные свыше 
100 и порядковые числительные свыше 
30 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням 
освоения учебного материала. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю. 
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Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 
Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 
участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 
характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 
подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 
этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 
должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 
языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 
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Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 
Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 
эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 
Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 
Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 
понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 
определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 
учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 
при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся. 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 
Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 
учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 
числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 
логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 
средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
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Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 
понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 
Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 
Второй иностранный язык  

Немецкий язык 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) составлена на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010. 
-Методических рекомендации по преподаванию учебных предметов в образовательных 
учреждениях Архангельской области (Сборник «Методических рекомендации по преподаванию 
учебных предметов в образовательных учреждениях Архангельской области. 

Программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»  ориентирована на 
базовый уровень подготовки школьников по «Второй иностранный язык (немецкий)», однако ее 
насыщенность материалом предполагает возможность использования и при обращении к 
профильному уровню. 

При изучении учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»  не менее 10 % 
учебного времени отводится на изучение регионального компонента.  
 Учебно-методический комплект 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекта (УМК) 
«Немецкий язык как второй иностранный» для 5-9 класса: 
5 класс 
1. Учебник. Авторы Аверин М.М., Джин Ф. “ Deutsch als 2. Fremdsprache/ Klasse 5”, 2019г. 
2. Книга для учителя. 5 класс. Авторы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю. и др., 2017 г. 
6 класс 
1. Учебник. Авторы Аверин М.М., Джин Ф. “ Deutsch als 2. Fremdsprache/ Klasse 6”, 2019 г. 
2. Книга для учителя. 6 класс. Авторы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю. и др., 2017 г. 
7 класс 
1. Учебник. Авторы Аверин М.М., Джин Ф. “ Deutsch als 2. Fremdsprache/ Klasse 7”, 2019 г. 
2. Книга для учителя. 7 класс. Авторы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю. и др., 2017 г. 
8 класс 
1. Учебник. Авторы Аверин М.М., Джин Ф. “ Deutsch als 2. Fremdsprache/ Klasse 8”, 2019 г. 
2. Книга для учителя. 8 класс. Авторы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю. и др., 2017 г. 
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9 класс 
1. Учебник. Авторы Аверин М.М., Джин Ф. “ Deutsch als 2. Fremdsprache/ Klasse 9”, 2019 г. 
2. Книга для учителя. 9 класс. Авторы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю. и др., 2017 г. 

Вклад учебного предмета в общее образование 
Главные  цели  курса соответствуют зафиксированным  целям в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего   образования по  иностранному  языку.  
Это формирование  и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся  в 
совокупности её составляющих: речевой,  языковой, социокультурной, компенсаторной и 
учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 
учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 
владении ключевыми компетенциями, а также развитии  и воспитании потребности 
школьников пользоваться немецким языком  как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в     развитии  национального самосознания, 
стремлении к взаимопониманию между людьми  разных  культур и сообществ. 
      Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 
прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 
образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) овладение одним 
или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится развитие такого 
лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение 
второго иностранного языка сегодня — это насущная необходимость. При изучении второго 
иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании ком-
муникативной, языковой и речевой компетенций. 
В основной школе предусматривается введение второго иностранного языка (ИЯ2) в том случае, 
если школа выбирает соответствующий вариант учебного плана, в котором на второй 
иностранный язык выделяется 1 час в неделю с 5 по 9 класс. Изучение второго иностранного 
языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество выделяемых на него 
учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в 
условиях контактирования трёх языков — родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что 
обусловливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 
сказывается на образовательном процессе. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 
только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, перед учащимися 
открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 
иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной 
языковой группы. Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие учащихся 
в разных аспектах: 
- чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные 
механизмы (такие, например, как кратковременная память, механизмы восприятия — зрительно и на 
слух, механизмы выбора, комбинирования, механизмы продуцирования при говорении и письме и 
др.); 
- сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 и 
облегчают тем самым их усвоение; 
- на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, 
так и ИЯ1, которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем самым существенно облегчают 
процесс усвоения; 
- на  социокультурном  уровне:   социокультурные  знания, приобретённые в процессе изучения 
первого неродного языка (ИЯ1), и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки 
также могут быть объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских 
культур (если изучаются два европейских языка). 
Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу, необходим 
контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, побуждающий учащихся к 
сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков на всех указанных выше уровнях, что также 
будет содействовать общему образованию, воспитанию и развитию школьников. 
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Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных 
учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего 
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Общая характеристика курса 
В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы и 8—9 классы. 

На первом этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые 
были получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию при 
изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при 
овладении двумя иностранными языками. 
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 
плана. К первым относятся: 
- меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час, а не 3 часа, как на первый 
иностранный язык на средней ступени обучения); 
- более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 
К особенностям содержательного плана относятся: 
- его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, первого (ИЯ1) и 
второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более интенсивное 
развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном 
процессе; 
- с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только 
со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вызывает 
определённые трудности; 
- наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения 
первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются языки 
одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или западноевропейские 
языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, например английский 
и французский, английский и испанский. 
Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка 
позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, 
несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в обучении 
втором иностранному языку, что и первому. 
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 
проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке 
(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 
ролевой игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но 
степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена 
работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность 
учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с языковым 
материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 
реальных потребностей и возможностей учащихся. 

 Обоснование выбора программы: 

  Выбор авторской программы и УМК обусловлен тем, что содержание программы, целей, 
задач обучения и методический аппарат данной программы обеспечивают выполнение требований, 
представленных в ФГОС. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения «Второй 
иностранный язык (немецкий)», которые определены стандартом.  
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Общие цели, решаемые при реализации программа учебного предмета «Второй иностранный 
язык (немецкий)»: 
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 
именно: 
речевая     компетенция — развитие    коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция — овладение языковыми средствами  (фонетическими,  
орфографическими,  лексическими, грамматическими)   в   соответствии   с   темами   и   ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 
социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям  стран/страны 
изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации; 
учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 
— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 
иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном 
мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми  разных   
сообществ,  толерантного  отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 
своей собственной культуры; 

 развитие  стремления  к овладению  основами  мировой культуры средствами иностранного 
языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 
 Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») 
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, экскурсия, исследовательская работа. 
Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний  
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 
 Это: практикум, экскурсия, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью 
выработку умений по применению знаний.  
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Это: семинар, дискуссии, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных 
знаний в систему.  
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
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Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и навыками.  
6.Комбинированный урок. 
 
     Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание подразделяется на 
письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение пройденного материала, 
инсценировка, заучивание текста наизусть, доклад и т.д.; к письменным -  составление конспектов, 
написание сочинений, выполнение творческих работ, проектов и т.д.  

 
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися в ходе реализации настоящей 
программы:  

- организационные формы обучения: фронтальные, групповые и индивидуальные; 
- методы:    объяснительно-наглядный (репродуктивный) (графические средства (таблицы, схемы, 
кроссворды), видеофильмы, компьютерные обучающие программы, тестирование и ролевые игры, 
интерактивная доска); 
проблемный (учащиеся приобретают навыки логического, критического мышления); 
 частично-поисковый (эвристический) (самостоятельная работа учащихся, беседа, лекция, 
проектирование); 
 исследовательский метод (учащиеся постепенно познают принципы и этапы научного 
исследования, изучают иностранный язык по проблеме, проверяют гипотезы и оценивают 
полученные результаты). 
 
Приоритетные виды и формы контроля: 

Контроль осуществляется в четырех видах речевой деятельности (чтении, аудировании, 
говорении и письме) согласно календарно-тематического планирования. При этом показателем 
достижения базового уровня в каждом из них будет получение учащимися 60-70% от 
максимального количества баллов. Оценка планируемых результатов производится по 
пятибалльной системе. 

В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент делается на 
контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным тенденциям, 
предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному языку. 

Виды контроля: 
 текущий 
 тематический 
 периодический 
 итоговый 

Формы контроля: 
 индивидуальные, фронтальные и групповые 
 устные и письменные 

Объектами контроля являются такие речевые умения, как: 
Чтение 

 умение понять общее содержание и основные факты, о которых сообщается в 
тексте (ознакомительное чтение); 

 умение найти в тексте необходимую информацию; 
 умение точно понять сообщаемую в тексте информацию. 

Аудирование 
 умение понять общее содержание аудиотекста; 
 умение понять основное содержание (главную мысль) аудиотекста. 

Письмо 
 умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью 

учащегося, а также личное письмо. 
Говорение 
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 умение вести беседу на темы, связанные с повседневной жизнью, при этом 
языковые средства должны соответствовать коммуникативным намерениям 
(коммуникативной задаче) говорящего. 

 
Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 
деятельность обучающихся, приоритетные  виды деятельности – информационный, 
исследовательский, проектный.  
 
Формы контроля уровня достижения обучающихся: 
Предусматривается текущий, промежуточный (наблюдение активности учащихся на занятиях; 
анализ творческих и исследовательских работ; проверка рабочих тетрадей; тестирование, 
cамоконтроль, контрольные работы)  и итоговый (годовой) контроль по предмету (количество 
контрольных работ, планируемых в каждом классе, указаны в таблице «Тематическое 
распределение часов»). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
К особенностям содержательного плана относятся: 

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков — родного, первого 
(ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 
интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается 
на образовательном процессе; 

 с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 
только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что 
вызывает определѐнные трудности; 

 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 
изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 
изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или 
западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много 
общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного языка 
позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и результативным, 
несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном те же цели в 
обучении втором иностранному языку, что и первому. 
При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и представляют 
проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке 
(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 
игры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и 
характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в 
качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. Проектная деятельность 
учитывает возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 
возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 
Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приѐмов работы с языковым 
материалом, он даѐт учителю возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из 
реальных потребностей и возможностей учащихся. 
Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией международного 
курса — в основе его создания лежат основополагающие документы современного российского 
образования: Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, новый 
федеральный базисный учебный план, Примерные программы по немецкому языку как второму 
иностранно-му языку. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, 
тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком). 
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Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 
Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и 
культур. 
Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 
личностно ориентированный и деятельностный. 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. Это формирование и 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 
делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и 
воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 
стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 
При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические особенности данной 
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 
работы, методическом аппарате. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Класс Количество 

часов в год 
Количество учебных 

часов в неделю 
5 34 1 
6 34 1 
7 34 1 
8 34 1 
9 34 1 
 170  

 
Практическая часть 5 класс. 

№ Тема К-во часов Контроль. 
1 Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 5  
2 Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 6 К.Р.№1 
3 Глава 3. Животные/Tiere 6  К.Р.№2 
4 Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 4  
5 Глава 5. Хобби/Hobbys 5 К.Р.№3 
6 Глава 6. Моя семья/Meine Familie 4  
7 Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 3 К.Р.№ 4 
8 Повторение. Большая перемена/Große Pause.  1  
 ИТОГО: 34  

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. 
Воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 
духовного мира обучающегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 
становятся для обучающегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и культурное 
значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и 
волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих 
сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 
вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 
взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов 
овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 
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индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Воспитательный потенциал 
реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к результатам освоения учебного предмета 
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; воспи.тание 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 истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно  
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
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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). 
Регулятивные УУД 
· анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 
· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Познавательные УУД 
· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
· обосновывать главную идею текста; 
· критически оценивать содержание и форму текста. 
Коммуникативные УУД 
· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 
· использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 
Предметные результаты:  
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В коммуникативная сфера  (то есть владение вторым иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
· вести диалог-обмен мнениями; 
· брать и давать интервью; 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; достигать 
допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции; создавать основы для 
формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 
иностранным языком, в том 
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять 
свои знания в других предметных областях. 
· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); 
· давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/план/вопросы; 
· описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
· комментировать факты из прочитанного текста. 
Аудирование 
Ученик научится: 
· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 
· читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию; 
· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
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· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания; 
· писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.; 
· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 
· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
· составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
Языковые навыки и средства оперирования ими: 
Орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 
конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
· сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
· различать на слух и произносить слова изучаемого иностранного языка; 
· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
· различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
· членить предложение на смысловые группы; 
· без ошибок произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 
том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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; 
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- 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. 
Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 
· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 
основной школы; 
· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
· соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
· распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
· глаголы при помощи аффиксов; 
· имена существительные при помощи суффиксов -; 
· имена прилагательные при помощи аффиксов, наречия при помощи суффикса; 
· имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов; 
· числительные при помощи суффиксов. 
Ученик получит возможность научиться: 
· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности, использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования, догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 
· оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами; 
· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения; 
· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 
· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 
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· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах. 
Ученик получит возможность научиться: 
· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 
· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола. 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
· представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Ученик получит возможность научиться: 
· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
· находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Инструментарий для оценивания результатов 
Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 
базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение 
школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при 
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решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать установленным 
нормативам. 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся  

Выполнение заданий  по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале от 0 до 5 
баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение критерия до 5 –отсутствие значимых, 
затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.) 

Оценка выполнения заданий по чтению, лексике, грамматике и аудированию осуществляется 
с помощью заданий закрытого типа, т. е. таких заданий, в которых учащимся предлагается выбрать 
один из нескольких вариантов ответа. Оценку производят согласно заранее оговоренной шкале: 
100-90% - оценка 5 
89-71% - оценка 4 
70-60% - оценка 3 
59-0% -оценка 2 
Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим параметрам: 
1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена); 
2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтаксическая 
грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих общения ошибок); 
3) корректность употребления лексического материала и связность текста (обоснованность 
употребления лексики, ее разнообразие, обеспечение связности текста за счет внутрифразовых и 
межфразовых связей). 
Оценка 5  

Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса. Правильно 
выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. Есть благодарность, упоминание о 
предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты. Текст логично выстроен и 
разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; 
оформление текста нормам письменного этикета. 

Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, соответствующие 
поставленной коммуникативной задаче (допускается не более 2 языковых ошибок, не 
затрудняющих понимания). Текст логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы 
языковые средства для передачи логической связи; оформление текста соответствует нормам 
письменного этикета. 
Оценка 4  

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один вопрос дан неполный 
ответ. Есть 1–2 нарушения в стилевом оформлении письма, И/ИЛИ отсутствует благодарность, 
упоминание о предыдущих/будущих контактах. 

Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2) при использовании 
средств логической связи И/ИЛИ делении на абзацы. ИЛИ имеются отдельные нарушения в 
структурном оформлении текста письма. 

Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4 негрубых 
 языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, но используются лексические 

единицы и грамматические структуры только  элементарного уровня. Орфографические и 
пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не более 2, не затрудняющих 
понимание текста). 
Оценка 3 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два вопроса даны 
неполные ответы, ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2 нарушений в стилевом 
оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. Имеются языковые ошибки,  не 
затрудняющие понимания (допускается не более 5 негрубых языковых ошибок) И/ИЛИ допущены 
языковые ошибки, которые затрудняют понимание (не более 1–2). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют понимания 
(допускается не более 3–4 ошибок). 
Оценка 2 
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Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст письма не 
соответствует требуемому объёму. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание текста. 
Допущены многочисленные орфографические  и пунктуационные ошибки И/ИЛИ допущены 

ошибки, которые затрудняют понимание текста грубых ошибок). 
Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки в структурном оформлении 

текста письма, ИЛИ оформление текста не соответствует нормам письменного этикета, принятого в 
стране изучаемого языка 
Оценка навыков и умений устной речи - тематического монологического высказывания  
учащихся происходит по таким параметрам, как: 
1) решение коммуникативной задачи; 
2) связность речи; 
3) лексико-грамматическое оформление речи; 
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация). 
5 баллов 

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объёме 
(полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании, даны развёрнутые ответы на два 
дополнительных вопроса); социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 
общения.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение простыми и 
сложными грамматическими структурами, используются различные типы предложений. Лексико-
грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не более 4 негрубых языковых 
ошибок, не затрудняющих понимания).  

4 балла  
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном объёме 

(аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; даны краткие ответы на два 
дополнительных вопроса); социокультурные знания в основном использованы в соответствии с 
ситуацией общения.  

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их 
употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются лексико-
грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок)  

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не допускаются 
фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается правильный 
интонационный рисунок. 

3 балла  
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты; дан ответ на один 
дополнительный вопрос, ИЛИ даны неточные ответы на два дополнительных вопроса); 
социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения.  

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 
многочисленных фонематических ошибок. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 
многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную 
задачу  

2 балла 
Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается на слух из-за 

неправильного произношения звуков и многочисленных фонематических ошибок. Используемый 
лексико-грамматический материал в целом не соответствует поставленной коммуникативной 
задаче. Наблюдается значительные затруднение при подборе слов и неверное в их употреблении. 
Нарушены грамматические структуры предложений. 
Оценка навыков и умений устной речи - диологического высказывания учащихся  
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происходит по таким параметрам, как: 
1) решение коммуникативной задачи; 
2) взаимодействие с собеседником; 
3) лексико-грамматическое оформление речи; 
4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация). 
Оценка 5  

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объёме 
(полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании); социокультурные знания использованы в 
соответствии с ситуацией общения. 

Демонстрирует хорошие навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет 
начать, поддержать и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене репликами; 
восстанавливает беседу в случае сбоя; является активным, заинтересованным собеседником; 
соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Демонстрируется большой словарный запас и владение разнообразными 
грамматическим и структурами.  

Речь понятна. Все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается правильный 
интонационный рисунок. 

Оценка 4  
Задание выполнено: цель общения достигнута, НО тема раскрыта не в полном объёме 

(аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью); социокультурные знания в основном 
использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с партнером: умеет начать, 
поддержать (в большинстве случаев) и закончить беседу; соблюдает очерёдность при обмене 
репликами; демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника; не всегда соблюдает 
нормы вежливости, лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не 
более 3 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимания). 

Речь понятна. Практически все звуки в потоке речи произносятся правильно. Соблюдается 
почти правильный интонационный рисунок. 

Оценка 3 
Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты); социокультурные знания 
мало использованы в соответствии с ситуацией общения. 

Демонстрирует несформированность навыков и умения речевого взаимодействия с 
партнером: умеет начать, но не стремится поддержать беседу и зависит от помощи со стороны 
собеседника; в большинстве случаев не соблюдает нормы вежливости. 

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует поставленной 
коммуникативной задаче. Демонстрируется достаточный словарный запас, но наблюдается 
некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении. Используются только 
простые грамматические структуры. Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 5 
языковых ошибок). 

Оценка 2 
Не может поддерживать беседу. 
Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических структур, 

многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную коммуникативную 
задачу. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих звуков и 
многочисленных фонематических ошибок. 

Содержание учебного курса 
1.1. Содержание тем учебного курса 

5 класс 
Темы в соответствии с 
примерной программой 

Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 
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Kennenlernen 
(5 часов) 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. Внешность 
человека и черты характера. 
 
Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города. 

Личные местоимения: 
ich, du, Sie 
Глаголы: heißen, wohnen, 
mögen, sein 
Вопросы с 
вопросительным 
словом(wie, was,wo, 
woher) и ответы на них; 
Порядок слов. 
Интонация предложения 

- приветствовать людей 
- представляться и называть адрес 
проживания 
- заполнять анкету 
- произносить имя по буквам 
- говорить, что нравится 
- вести этикетный диалог в ситуации 
бытового общения(приветствовать, 
прощаться, узнавать, как дела, 
знакомиться, расспрашивать о 
возрасте) 
- воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
немецкого алфавита и основные 
буквосочетания 
- различать на слух и адекватно 
произносить все звуки немецкого 
языка 
- соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом 
- употреблять глаголы: heißen, wohnen, 
mögen, sein  в утвердительных и 
вопросительных предложениях в 
первом, втором лице и вежливой 
форме 

Meine Klasse (6 часов)  
Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношения к 
ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное 
время года 

Числа от 1 до 1000; 
Личные местоимения: er, 
sie, wir, ihr 
Глаголы: kommen, 
heißen,sein, mögen 
Определенный и 
неопределенный 
артикли: der, die, das, ein, 
eine 
Притяжательные 
местоимения: mein, dein 
Предлоги: in, auf 
Школьные 
принадлежности, 
названия некоторых 
школьных предметов, 
ударение в предложении, 
интонация 
вопросительного 
предложения, словарное 
ударение 
 

- вести диалог-расспрос( о том, какие 
школьные предметы нравятся, какие 
нет) 
- рассказывать о своем друге 
- говорить, что нравится, а что нет 
- оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
- воспроизводить наизусть тексты 
рифмовок 
- понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни 
- вербально или невербально 
реагировать на услышанное 
- понимать на слух и произносить 
цифры и группы цифр 
- произносить фамилии по  
- называть телефонные номера 
буквам  
- выразительно читать вслух 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале 
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- писать  небольшой рассказ о себе, 
своем друге с опорой на образец 
- соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом 
- употреблять известные глаголы в 
правильной форме в утвердительных и 
вопросительных предложениях, 
определенные и неопределенные 
артикли в единственном числе, 
притяжательные местоимения mein, 
dein, числительные( количественные 
от1 до 1000) 

Tiere (6 часов) 
 Природа. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода 

Спряжение глаголов 
haben, sein 
Вопросы без 
вопросительного слова 
Винительный падеж 
Множественное число 
существительных 
Названия животных, 
цветов, континентов и 
частей света 
Словарное ударение, 
краткие и долгие гласные 

- вести диалог-расспрос( о животных) 
- рассказывать о своих животных 
- оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
- описывать животных 
- понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие тексты в 
аудиозаписи, построенные на 
изученном материале 
- выразительно читать вслух 
небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале  
- понимать текст о животных 
- писать с опорой на образец 
небольшой рассказ о себе, своих 
игрушках, о том, что учащиеся умеют 
делать 
- описывать животных 
- называть цвета 
 - соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом 
- проводить в классе  интервью о 
любимых животных и делать 
сообщения на основе собранного 
материала 
- употреблять существительные в 
винительном падеже и во 
множественном числе, задавать 
вопросы без вопросительного слова 
 

Mein Schultag (4 часа) 
Здоровый  образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание. 
Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к 
ним 

Указание времени; 
порядок слов в 
предложениях с 
указанием времени; 
предлоги: um, von ... bis, 
am; названия часов, 
времени суток, дней 
недели, школьных 
предметов; краткая и 

- называть время и дни недели 
- рассказывать о своем школьном 
расписании, включая информацию о 
школьных уроках, с указанием 
времени;  
- оперируют активной лексикой в 
процессе общения; - пишут 
электронное письмо о себе по образцу; 
- читают, понимают и составляют своё 
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долгая гласная 
 

расписание уроков с указанием дней 
недели и времени; 
- понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале, находят запрашиваемую 
информацию; - вербально или 
невербально реагируют на 
услышанное; 
 - соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом;  
- слушают и выразительно читают 
стихотворение;  
- употребляют предложения с 
указанием времени, соблюдая 
правильный порядок слов и временные 
предлоги;  
- рассказывают о распорядке дня; 
- знакомятся со страноведческой 
информацией о школе в 
немецкоязычных странах 
 

Hobbys ( 5 часа) 
Досуг и увлечения(чтение, 
кино, театр и др). виды 
отдыха, путешествия. 
Транспорт. покупки 

Глаголы с изменяемой 
корневой гласной: fahren, 
lesen, sehen; модальный 
глагол können; глаголы с 
отделяемой приставкой, 
рамочная конструкция; 
краткая и долгая гласная. 
 

- Ведут диалоги о своём хобби, о том, 
что умеют и не умеют делать; 
-  рассказывают о своём хобби, 
оперируют активной лексикой в 
процессе общения; 
 - договариваются о встрече;  
- спрашивают разрешения, используя 
модальные глаголы; 
- понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников;  
- читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением; 
-  соблюдают правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом;  
- читают и описывают статистическую 
информацию; 
-  употребляют глаголы с отделяемыми 
приставками, соблюдая рамочную 
конструкцию. 
 

Meine Familie (4 часа) 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. Внешность 
и черты характера человека. 
Мир профессий 
Роль иностранного языка в 

Притяжательные 
местоимения sein, ihr, 
unser; профессии 
мужского и женского 
рода, слова, 
обозначающие родство; 

- Рассказывают о своей семье, 
используя в том числе и названия 
профессий; 
-  описывают картинки; 
-  ведут диалоги о семье, составляют 
мини-диалоги по образцу; 
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планах на будущее произношение окончаний 
-er, -e. 
 

-  читают и понимают небольшие 
тексты,  
- построенные на изученном языковом 
материале;  
- употребляют притяжательные 
местоимения;  
- читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением;  
- понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале; 
-  читают и описывают 
статистическую информацию;  
- знакомятся со страноведческой 
информацией о семьях в Германии 

Was kostet das? (3 часа) 
Транспорт. Покупки. 
Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
достопримечательности, 
культурные особенности( 
национальные праздники, 
знаменитые даты, традиции, 
обычаи). Выдающиеся 
люди, их вклад в науку и 
мировую культуру 

Спряжение глаголов 
essen, treffen, möchten, 
порядок слов в 
предложении: рамочная 
конструкция; 
словосочетания, 
дифтонги ei, au, e. 
 

Ведут диалоги на основе изученного 
языкового материала (называют цену, 
спрашивают, сколько стоит, говорят, 
что нравится, что нет, что бы они 
хотели купить, говорят о деньгах на 
карманные расходы); знакомятся с 
немецкой традицией составления 
списка подарков ко дню рождения и 
пишут аналогичные списки; 
обсуждают подарки друзьям ко дню 
рождения, учитывая их стоимость и 
пожелания друзей; читают тексты и 
находят запрашиваемую информацию; 
читают тексты с полным пониманием, 
используя словарь. 
 

Große Pause (1 часа) 
  - читать, воспринимать на слух, 

понимать комикс и разыгрывать 
похожие ситуации 
- быстро произносить слова и 
предложения 
- применять знания грамматики в игре 
- читать открытку с места отдыха и 
писать подобные открытки 

6 класс 
Темы в соответствии с 
примерной программой 

Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся 

Mein Zuhause (6 часов) 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками 

Предлоги места: hinter, 
auf, unter, über, 
zwischen(вопрос  wo?) 
Дательный 
падеж(определенный 

- вести диалог-расспрос о 
местонахождении предметов 
- описывать картинки, используя 
предлоги, управляющие дательным и 
винительным падежами 
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артикль) 
Модальный глагол 
müssen 
Повелительное 
наклонение 
Рамочная конструкция 

- называть прилагательные, 
обозначающие эмоциональное 
состояние человека 
- заполнять анкету 
- говорить о работе по дому 
- воспринимать на слух и 
воспроизводить песню, различать 
оттенки настроений 
- понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и аудиотексты, 
построенные на знакомом материале 
- соотносить аудиотекст и визуальную 
информацию 
- задавать вопросы о домашних 
обязанностях с использованием 
модального глагола müssen 
- представлять в классе результаты 
опроса 
- давать указание в единственном, 
множественном числе и вежливой 
форме 
- устно и письменно описывать свою 
комнату 
- читать и понимать страноведческий 
текст, содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении которых 
можно догадаться по контексту 

Das schmeckt gut (6 часов) 
Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт и питание 

Нулевой артикль: Magst 
du Kartoffeln? Ich esse 
gern Käse 
Ja-nein-doch 
Неопределенно-личное 
местоимение man 
Предлоги in,aus 

Вести диалог-расспрос( о том, кто и 
что любит есть) с - использованием 
степеней сравнения gern-lieber-am 
liebsten 
- говорить, что учащиеся едят на 
завтрак, обед, ужин 
- проводить интервью о 
предпочтениях в еде, записывать 
информацию и представлять 
результаты опроса в классе 
- оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
- воспроизводить наизусть тексты 
рифмовок 
- понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и аудиотексты, 
построенные на знакомом материале 
- вербально реагировать на 
услышанное 
- читать тексты и находить заданную 
информацию 
- воспроизводить и составлять 
собственные диалоги 
- читать текст страноведческого 
характера об особенностях 
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национальной кухни, содержащий 
незнакомую лексику, и понимать его 
содержание с помощью картинок и 
вопросов 
- рассказать о своей национальной 
кухне 
- соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом  
- спрягать известные глаголы и 
употреблять их в вопросительных и 
утвердительных предложениях, 
употреблять определенные, 
неопределенные и нулевые артикли, 
частица ja-nein-doch, названия блюд 
- понимать на слух и воспроизводить в 
речи оттенки чувств( дружелюбие, 
приветливость, злость и тд) 
- инсценировать диалоги на темы: «В 
школьной столовой», «В закусочной» 

Meine Freizeit (4 часа) 
Досуг и увлечения( чтение, 
кино, театр и др) 
Виды отдыха, путешествия 
Транспорт 
Покупки  

Отрицания  nicht и  kein 
Предлоги времени im, 
um, am 
Модальный глагол wollen 
Рамочная конструкция 

- произносить по буквам названия 
месяцев и времен года 
- рассказывать о занятиях в свободное 
время 
- читать и сравнивать информацию о 
начале учебного года, оценках, о 
продолжительностях каникул в 
немецкоязычных странах и своей 
стране 
- оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
- понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
находить нужную информацию на 
слух 
- описывать людей 
- читать и понимать электронное 
письмо, находить нужную 
информацию, исправлять ошибки, 
содержащиеся в тексте 
- воспринимать на слух и разыгрывать 
диалоги на тему «Планирование 
свободного времени» 
- писать диалоги о планировании 
свободного времени с опорой на 
образец 
- соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом 
- проводить интервью о распорядке 
дня, записывать информацию и 
сообщения на основе собранного 
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материала 
- читать объявления в газетах и 
находить нужную информацию 
- употреблять отрицание nicht или kein 
, предлоги времени im, am, um, 
модальный глагол wollen 
- читать и понимать текст 
страноведческого характера об 
учебном годе в Германии, содержащий 
незнакомую лексику, находить 
нужную информацию 
- сравнивать информацию о 
каникулах, оценках в странах 
изучаемого яхыка и в России 

Das sieht gut aus (4 часа) 
Межличностные 
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками 
Внешность и черты 
характера человека 

Множественное число 
существительных 
Личные местоимения в 
винительном падеже 

Отвечать на вопросы с новой лексикой 
и писать аналогичные вопросы 
Оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
Говорить о моде и одежде 
Говорить о покупках 
Писать побудительные предложения 
по образцу 
Придумывать и записывать отговорки 
Читать и понимать текст, описывать 
людей, используя информацию из 
текста 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
находить запрашиваемую 
информацию 
 Вербально реагировать на 
услышанное 
Соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом 
Читать страноведческий текст о 
школьных кружках и внеклассных 
мероприятиях в Германии и 
беседовать по нему, а также читать и 
понимать тексты о моде       (письма 
читателей) 
Употреблять в речи существительные 
во множественном числе и 
местоимения в винительном падеже 
Воспроизводить на слух и вести 
диалоги о моде 
Описывать человека, включая в 
описание внешность, одежду и 
отношение к моде, описывать себя 
Играть в грамматические игры 
Воспроизводить на слух предложения, 
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записанные наоборот, и 
воспроизводить их, соблюдая 
правильный порядок слов 
Описывать фотографии известных 
людей и догадываться, о ком идет речь 

Partys (3 часа) 
Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр и др) 
Виды отдыха, путешествия 
Транспорт 
Покупки  

Сложносочиненные 
предложения с союзом 
deshalb 
Präteritum от глаголов 
sein и haben 
Указание времени в 
прошлом: Letztes Jahr, 
letzten Monat  

Воспроизводить на слух, писать, 
читать и вести диалоги (приглашения 
на день рождения, планирование 
праздников, выбор подарка) 
Оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
Понимать на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников 
Читать объемные тексты, находить 
нужную информацию 
Соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом 
Писать приглашения и поздравления 
Воспринимать на слух и понимать 
песню 
Аргументировать свои действия, 
употреблять сложносочиненные 
предложения, используя союз deshalb 
Создавать проект – план праздника, 
обсуждать проекты в классе 
Рассказывать о состоявшейся 
вечеринке, употребляя простое 
прошедшее время Präteritum глаголов 
sein и haben 
Рассказывать о событиях в прошлом, 
употребляя простое прошедшее время 
Präteritum глаголов sein и haben 
указания времени, связанные с 
прошлым: Letztes Jahr, letzten Monat… 
 

Meine Stadt (4 часа) 
Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родная страна, их 
географическое положение, 
столицы, крупные города, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
обычаи, традиции) 
выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру 

Предлоги с дательным 
падежом mit, nach, aus, 
zu, von, bei 
Прошедшее разговорное 
время  Perfekt (рамочная 
конструкция) 

Рассказывать о своем городе 
Описывать иллюстрации 
Описывать дорогу в школу 
Запрашивать информацию о месте 
нахождения объекта, понимать ответ, а 
также самим объяснять дорогу 
Читать и понимать электронное 
письмо, построенное на изученном 
языковом материале 
Читать и понимать страноведческие 
тексты 
Употреблять предлоги с дательным 
падежом mit, nach, aus, zu, von, bei 
Читать с правильным фразовым и 
логическим ударением 
Понимать на слух учителя, 
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одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале 
Говорить о событиях, произошедших 
ранее, употребляя прошедшее 
разговорное время Perfekt 

Ferien (4 часа) 
Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к 
ним 
Переписка с зарубежными 
сверстниками 
Каникулы в различное 
время года 
 
 
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 

Das Partizip II 
Perfekt глаголов sein и 
haben 
Порядок слов: рамочная 
конструкция 
 

Вести диалог на основе изученного 
языкового материала (планировать 
поездку, каникулы, приводя 
аргументы за и против) 
Говорить о событиях, произошедших 
ранее, употребляя прошедшее 
разговорное время Perfekt 
Читать тексты и находить 
запрашиваемую информацию 
Читать и понимать страноведческий 
текст о путешествиях жителей 
немецкоязычных стран 
Планировать поездку в Германию, 
Австрию и Швейцарию, используя 
интернет-сайты, содержащие 
информацию о молодежных турбазах в 
этих странах (проект) 
Слушать и понимать речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале 
Писать открытку с места отдыха 
Употреблять в речи изученный 
грамматический материал (прошедшее 
разговорное время Perfekt глаголов 
sein и haben, порядок слов: рамочная 
конструкция) 

Große Pause (повторение) (3часа) 
  Читать, воспринимать на слух, 

понимать комикс и разыгрывать 
похожие ситуации 
Дискутировать на предложенную тему 
и аргументировать свои высказывания, 
применять знания, приобретенные за 
год 

 
7 класс 
Темы в соответствии с 
примерной программой 

Основное содержание Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Wie war's in den Ferien? 
 (5 часов) 
Школьное образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 

Притяжательные ме-
стоимения; артикли в 
дательном падеже; 
прошедшее разговорное   

• Рассказывать о погоде, употребляя в 
речи глаголы в прошедшем времени 
(Präteritum и Perfekt).  
• Высказывать своё мнение, используя 
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Переписка с зарубежными 
сверстниками. Каникулы в 
различное время года 

время   Perfekt   — Partizip 
II 

выражения ich glaube, vielleicht .... 
• Воспринимать на слух и понимать 
диалог,  содержащий большое 
количество  качественных 
прилагательных. 
 • Понимать на слух речь учителя,  
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
знакомом языковом материале.  
•  Соотносить  аудиотексты  и  
визуальную информацию. 
• Рассказывать о каникулах с опорой 
на иллюстрации. 
•   Читать и соотносить прочитанную 
информацию  с иллюстративным и  
аудиоматериалом. 
 • Письменно составлять вопросы для 
викторины и отвечать на них. 
 • Находить, систематизировать и 
обобщать  грамматические  явления   
(прошедшее время глаголов с 
отделяемыми и неотделяемыми 
приставками). 
 •  Читать   и   понимать   
страноведческий текст о Швейцарии, 
содержащий несколько незнакомых 
слов, о значении которых можно 
догадаться по контексту.  
• Рассказывать о людях с опорой на 
иллюстрацию. 
 •  Составлять и разыгрывать диалоги 

Meine Pläne  
(5 часов) 
Мир профессий. Проблемы 
выбора профессии.  
Роль иностранного языка в 
планах на будущее 

Главное и придаточное 
предложения (союзы dass, 
weil); спряжение 
модальных глаголов в 
простом прошедшем 
времени Präteritum 

• Высказывать свои надежды и 
желания, используя известные речевые 
образцы.  
• Делать предположения, сообщать о 
чём-либо,   обосновывать   что-либо,   
составлять план. 
 • Воспринимать на слух и понимать 
аудиотекст,   содержащий 
придаточные предложения с союзом 
dass. • Вести диалоги на тему «Мои 
мечты». 
 • Оперировать активной лексикой в 
процессе общения. 
 •   Читать   грамматический   
комментарий, делать выводы о 
порядке слов в придаточном 
предложении. • Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале. 
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 • Вербально реагировать на 
услышанное. 
 •  Читать тексты и находить заданную 
информацию. 
 •  Составлять   диалоги   и   
рассказывать о профессиях. •  Читать  
страноведческие  тексты  о   выборе 
профессии в немецкоязычных странах 
и отвечать на вопросы. 
 •  Читать газетную статью, обсуждать 
её, составлять план действий в какой-
либо ситуации и давать советы по его 
выполнению 

Freundschaft 
 (5 часов) 
Межличностные       
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Внешность и черты 
характера человека 

Личные местоимения в 
дательном падеже; 
сравнительная степень 
прилагательных/наречий; 
союзы als, wie 

• Воспринимать  на   слух,  понимать,  
составлять  и разыгрывать диалоги  по 
теме «Дружба».  
•Просить/предлагать помощь. 
 • Сравнивать качественные 
прилагательные в немецком, 
английском и русском языках. 
 • Оперировать активной лексикой в 
процессе общения, используя личные 
местоимения в дательном падеже. 
• Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
выбирать при прослушивании нужную 
информацию. 
 • Описывать людей.  
•  Читать и понимать сообщения в 
чате, находить нужную информацию, 
давать советы о дружбе.  
• Вписывать в таблицу 
прилагательные, характеризующие 
людей, и обсуждать их в классе. 
•Обобщать   грамматический     
материал о степенях сравнения 
прилагательных, писать сравнения. 
• Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом. 
• Воспринимать на слух и делать комп-
лименты. 
• Воспринимать на слух песню, 
понимать её при помощи 
иллюстраций, определять порядок 
строф. 
 • Употреблять в речи отрицание nicht 
или kein, предлоги времени im, um, 
am, модальный глагол wollen 
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Bilder und Töne 
(5  часов) 
Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) 

Модальные    глаголы 
dürfen и sollen; 
придаточные предло-
жения с союзом wenn; 
придаточные предло-
жения в начале сложного 
предложения 

•  Читать комикс, соотносить 
иллюстрации с аудиотекстом. 
 •  Оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
• Правильно употреблять в речи 
модальные глаголы. 
• Адекватно произносить 
заимствованные слова. 
• Проводить  интервью в классе об ис-
пользовании  электронных  средств  
информации и коммуникации, на его 
основе составлять статистику и 
обсуждать её. 
•  Читать   и   понимать   
страноведческий текст  о  средствах  
информации  в  немецкоязычных 
странах. 
• Писать текст на основе прочитанной 
информации о средствах информации 
и коммуникации в своей стране. 
• Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, нахо-
дить запрашиваемую информацию. 
• Вербально реагировать на 
услышанное. 
 • Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом. 
• Инсценировать мини-диалоги, 
используя модальный глагол sollen и 
повелительное наклонение Imperativ. 
• Употреблять речевой образец man 
darf/ man darf nicht. 
 •  Читать и понимать электронное 
письмо о проблемах отношений и 
давать советы, используя модальный 
глагол sollen. 
 • Писать придаточные предложения с 
союзом wenn. • Узнавать на слух жанр 
телепередачи. 
 • Писать телепрограмму, работая в 
группах 

Zusammenleben  
(4 часа) 
Межличностные       
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Внешность и черты 
характера человека 

Возвратные глаголы; 
склонение местоимений 
welch-, jed-, dies- 

• Воспринимать на слух, понимать 
диалоги с помощью иллюстраций. 
•  Оперировать активной лексикой в 
процессе общения. 
• Понимать на слух речь учителя, 
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Школьное образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Переписка с зарубежными  
сверстниками.   Каникулы в 
различное время года 

высказывания одноклассников. 
 •  Читать текст, находить нужную 
информацию о возвратных глаголах, 
обобщать её, описывать фотографии 
(письменно).  
•  Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом. 
 • Составлять   письменное   
высказывание о своём эмоциональном 
состоянии (радость, грусть, злость и т. 
д.), расспрашивать об этом 
одноклассников. 
 • Составлять вопросы с помощью 
местоимений welch-, jed-, dies-. 
 • Играть в грамматическую игру с 
комментариями. 
 • Разыгрывать сценки. 
 • Давать советы о том, как закончить 
спор и  найти  компромисс,   используя 
модальные глаголы müssen и dürfen. 
 • Понимать и инсценировать диалоги 
об эмоциональных состояниях. •  
Читать, понимать содержание текста и 
интервью, отвечать на вопросы 

Das gefällt mir  
(4  часа) 
Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр и др.)- Виды 
отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки 
Межличностные      
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Внешность и черты 
характера человека 

Прилагательные перед 
существительными в 
именительном и 
винительном падежах 
после определённого и 
неопределённого арти-
клей, притяжательного 
местоимения и отрицания 
kein 

• Воспринимать на слух, понимать 
тексты и делать выводы об 
употреблении личных местоимений в 
дательном падеже.  
• Говорить, что учащимся нравится, а 
что нет.  
• Правильно вписывать окончания 
прилагательных при склонении. 
 • Применять знания  склонения 
прилагательных в грамматической 
игре. 
 •  Составлять таблицу и на её основе 
описывать внешность человека.  
•  Читать   и   понимать   
страноведческий текст,   содержащий   
статистические   данные о 
предпочтениях подростков в одежде, 
обсуждать данную тему в классе.  
• Выражать мнение по поводу 
статистики. 
 • Разыгрывать диалоги на тему 
«Покупка одежды». 
 •  Описывать вещи и людей. 
 •  Читать с правильным фразовым и 
логическим ударением. 
 • Понимать на слух речь учителя, 
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одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале 

Mehr über mich 
 (3 часа) 
Межличностные   
взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. Внеш-
ность и черты характера 
человека Школьное 
образование, школьная 
жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к 
ним 

Порядковые    числи-
тельные;        окончания 
прилагательных   в   да-
тельном падеже 

• Описывать человека,  высказывая 
предположения о его занятиях в 
свободное время, опираясь на 
иллюстративный материал. 
 •  Сравнивать услышанное со своими 
предположениями. 
 •   Читать тексты и находить 
запрашиваемую информацию. 
 •  Читать и понимать текст большого 
объёма, содержащий незнакомую 
лексику, понимать незнакомые слова 
без словаря, используя языковую 
догадку.  
• Употреблять в речи изученный 
грамматический материал 
(Präteritum/Infinitiv). 
 • Воспринимать на слух и понимать 
речь учителя,   одноклассников  и 
тексты  аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале. 
• Называть даты рождения известных 
личностей, составлять вопросы о них, 
искать информацию о них в Интернете 
(проект). 
 •  Составлять   письменное   
высказывание о времени, проведённом 
в школе 

Große Pause  
(3часа) (повторение) 
  •  Читать, воспринимать на слух, 

понимать комикс и разыгрывать 
похожие ситуации. 
 • Дискутировать на предложенную 
тему и аргументировать свои 
высказывания,  применять знания, 
приобретённые за год 

8 класс 
Темы в соответствии с 
примерной программой 

Основное содержание Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Fitness und Sport 
(5 часов) 
Здоровый  образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание 

Спряжение модальных 
глаголов в простом 
прошедшем времени 
Präteritum  

Говорить о спорте 
Писать краткие истории и вопросы к 
интервью по иллюстрациям 
Рассказывать о себе, используя 
лексику по теме 
Воспринимать на слух и 



248 
 

прогнозировать диалог по 
иллюстрациям и отдельным репликам 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
знакомом языковом материале 
Соотносить аудиотексты и визуальную 
информацию 
Читать, понимать и придумывать 
собственные отговорки и извинения 
Читать и соотносить прочитанную 
информацию с визуальным рядом 
Воспринимать на слух, понимать 
диалог о несчастном случае 
Находить, систематизировать и 
обобщать грамматические явления 
(прошедшее время модальных 
глаголов) 
Читать и понимать страноведческий 
текст о спортивных кружках в 
немецкоязычных странах 
Рассказывать о несчастных случаях, 
произошедших с учащимися 
Выполнять задания, направленные на 
тренировку памяти и внимания  

Austausch 
(3 часа) 
Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к 
ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками 
 
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 

Союз sondern 
Глаголы liegen-legen, 
stellen-stehen, hängen-
hängen и предлоги места 

Воспринимать на слух и понимать 
аудиотекст, заполнять таблицу, 
вычленяя необходимую информацию 
из текста 
Читать страноведческий текст о 
традиции школьного обмена 
Сравнивать традиции школьного 
обмена в Германии и России 
Оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
Читать грамматический комментарий, 
делать выводы о порядке слов в 
придаточном предложении 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале 
Вербально реагировать на услышанное 
Читать тексты и находить заданную 
информацию 
Составлять диалоги, используя 
подходящие речевые образцы 
(успокоение, ободрение, утешение) 
Говорить о проблемах и находить пути 
их решения 
Высказывать свои опасения и заботы, 
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используя известные речевые образцы 
Читать и понимать анкеты/личную 
информацию (записи в дневнике) 
Воспринимать на слух и понимать 
диалог – описание квартиры с 
предлогами места 
Обобщать информацию о предлогах 
места и глаголах liegen-legen, stellen-
stehen, hängen-hängen 
Объяснять слова по-немецки 
Читать и понимать записи в дневнике 
Создавать проект о школьном обмене 
с Германией 

Unsere Feste 
(5 часов) 
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 

Глагол wissen и 
косвенные вопросы с 
вопросительным словом 

Воспринимать на слух, понимать 
диалог и текст о праздниках в 
немецкоязычных странах 
Оперировать активной лексикой в 
процессе общения, использовать 
косвенные вопросы с вопросительным 
словом 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
находить нужную информацию на 
слух 
Писать сообщение о праздниках в 
России 
Читать и понимать аутентичные 
тексты, находить нужную 
информацию, отвечать на вопросы 
Читать, понимать и отвечать на 
электронное письмо, рассказывать о 
праздниках на Родине 
Соглашаться и возражать 
Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом 
Делать сообщения, оформлять 
творческую работу о праздниках в 
Германии, Австрии, Швейцарии и 
России (проект) 
 

Berliner Luft 
(5 часов) 
Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родная страна, их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
достопримечательности, 

 Рассматривать фотографии и 
соотносить их с аудиотекстом 
Читать и понимать страноведческий 
текст о Берлине 
Воспринимать на слух и понимать 
диалог о посещении музея 



250 
 

культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую 
культуру 

Воспринимать на слух и понимать 
отрывки из немецких песен, 
определять их исполнителя 
Делать сообщения о Берлинской стене 
Проводить опрос в классе о том, какая 
музыка нравится учащимся 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
находить запрашиваемую 
информацию 
Вербально реагировать на услышанное 
Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом 
Делать презентацию о Берлине, 
столице России или любимом городе 
учащихся (проект) 
Описывать маршрут, спрашивать, как 
пройти 
Писать и инсценировать диалоги в 
ситуации «Ориентирование в городе» 
Просить помощи 
Вежливо запрашивать информацию 
Читать аутентичные тексты о 
культурных мероприятиях в Берлине 
Планировать свободное время 
Разыгрывать диалоги о покупке 
билетов  

Welt und Umwelt 
(5 часов) 
Природа.  
Проблемы экологии.  
Защита окружающей среды. 
Климат, погода 

Придаточные 
предложения с wenn 
Преложения с trotzdem 
Отрицания keiner, 
niemand, nichts, nie 
Словообразование  

Соотносить текстовый и 
иллюстративный материал, 
систематизировать лексику по теме 
Оперировать активной лексикой в 
процессе общения 
Понимать на слух речь учителя и 
одноклассников 
Воспринимать на слух, понимать 
диалог, записывать необходимую 
информацию в таблицу и обсуждать ее 
в классе 
Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в 
целом 
Говорить о том, где бы учащиеся  
хотели жить 
Читать, воспринимать на слух и 
собирать информацию о погоде 
Обсуждать погоду в своем городе, 
употребляя предложения с союзом 
wenn 
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Воспринимать на слух и понимать 
сообщения по радио о погоде 
Обсуждать в классе, что можно 
сделать для охраны окружающей 
среды 
Читать, понимать тексты об охране 
окружающей среды на интернет-
форуме и давать советыСоставлять 
сложные существительные 
Собирать и представлять информацию 
и иллюстративный материал на тему 
«Энергосбережение и охрана 
окружающей среды» (проект) 
 

 Reisen am Rein 
(5 часов) 
.Досуг и увлечения ( чтение, 
кино, театр др). Виды 
отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки 
 
 
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 

Прилагательные перед 
существительным в 
единственном числе 
Словообразование: 
сложные 
существительные 
Ударение в сложных 
существительных 

Читать и понимать страноведческий 
текст о международных поездках в 
Германии, составлять вопросы к нему 
Устно описывать какой-либо город 
Правильно употреблять в речи 
изученный грамматический материал 
(склонение прилагательных) 
Воспринимать на слух и понимать 
диалог о планах путешествия 
Писать и инсценировать диалоги 
Употреблять в речи предлоги места и 
направления 
Планировать поездку (проект) 
Воспринимать на слух и разыгрывать 
диалоги о покупке билетов, используя 
вежливый переспрос 
Говорить о своих предпочтениях и о 
том, что не нравится 
Соглашаться и отклонять предложение 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале 

Abschiedsparty 
(3 часа) 
Досуг и увлечения ( чтение, 
кино, театр и др). Виды 
отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки 
 

Глаголы с двумя 
дополнениями в 
дательном и 
винительном падежах 
Краткие разговорные 
формы 

Воспринимать на слух, понимать 
диалог, высказывать и 
аргументировать свое мнение 
Читать тексты и находить 
запрашиваемую информацию 
Читать и понимать страноведческий 
текст о мигрантах 
Строить высказывание, соблюдая 
правильный порядок слов с двумя 
дополнениями в дательном и 
винительном падежах 
Воспринимать на слух и понимать на 
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слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале 
Воспринимать на слух песню, 
понимать и находить информацию о 
подарках 
Употреблять в речи краткие 
разговорные формы слов 
Составлять план вечеринки 
Планировать вечеринку, обсуждая 
меню 
Употреблять речевые образцы в 
ситуации «Прощание» 
Говорить о преимуществах и 
недостатках в заданной ситуации 
Восстановить диалог, используя 
визуальную опору 
Воспринимать на слух, понимать и 
писать на разных языках пожелания на 
прощание 

Große Pause 
(повторении)(3  часа) 
  Воспринимать на слух, понимать, 

дописывать историю по 
иллюстрациям, писать диалоги, 
готовиться к устному, употреблять в 
речи изученную грамматику, называть 
сложные существительные и их 
составные части 

9 класс 
Темы в соответствии с 
примерной программой 

Основное содержание Характеристика основных видов 
учебной деятельности учащихся 

Beruf 
(3 часа) 
Мир профессий. Проблемы 
выбора профессий. 
Роль иностранного языка в 
планах на будущее 

Придаточные 
относитель-ные 
предложения. 
Относительные 
местоиме-ния в 
именительном и 
винительном падежах 

Говорить о профессиях 
Уточнять что-либо 
 Отвечать на вопросы анкеты 
Говорить о своих слабых и сильных 
сторонах 
Читать и соотносить прочитанную 
информацию с визуальным рядом 
Читать и понимать страноведческий 
текст о профессиях 
Проводить интервью 
 

Wohnen 
(3 часа) 
Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родного языка 
 
Межличностные 

Относительные 
придаточные 
предложения с союзами 
was, wo, wie 
Infinitiv + zu 

Описывать место, где учащиеся любят 
находиться 
Понимать пословицы о порядке 
Писать письмо в редакцию на тему 
«Уборка в комнате» 
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взаимоотношения в семье 
 
Переписка с зарубежными 
сверстниками 
 
Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса) 

Понимать газетные объявления о 
продаже/аренде жилья 
Высказывать желание или мнение 
Понимать на слух аудиотексты, речь 
учителя и одноклассников 
Вербально реагировать на услышанное 
Читать тексты и находить заданную 
информацию 
Составлять рассказы о доме или 
квартире своей мечты, используя 
подходящие речевые образцы 
Читать и анализировать 
грамматический комментарий об 
относительных придаточных 
предложениях с союзами was, wo, wie 
 

Zukunft 
(3 часа) 
Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родного языка 
 
Проблемы экологии  
 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками 

Das Futurum 
Глагол werden + Infinitiv 

Читать, воспринимать на слух, 
понимать прогнозы 
Устно составлять прогнозы на 
будущее 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
находить нужную информацию на 
слух 
Читать и понимать аутентичные 
тексты, находить нужную 
информацию, отвечать на вопросы 
Говорить о будущем 
Делать сообщения, оформлять 
творческую работу о городе будущего 
(проект) 

Essen 
(4 часа) 
Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание 

Превосходная степень 
прилагательных и 
наречий 
Местоименные наречия 
 da(r) + предлоги 

Описывать иллюстрации 
Заказывать еду 
Выражать жалобу 
Составлять диалоги в ситуации «В 
кафе» 
Читать и понимать текст о проблемах 
с весом 
Воспринимать на слух и понимать 
диалоги о посещении кафе 
Читать и понимать меню 
Работать со словарем 

Gute Besserung 
(3 часа) 
Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание 

Возвратные местоимения 
в дательном падеже 
Придаточные 

Записываться на прием к врачу 
Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты 
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предложения цели с 
союзом damit 

аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, 
находить запрашиваемую 
информацию 
Устно описывать проблемы со 
здоровьем 
Писать и инсценировать диалоги в 
ситуации «У врача» 
Советовать кому-либо что-либо 
Читать тексты о лекарствах, понимать 
инструкцию к применению 
лекарственных средств и отвечать на 
вопросы 
Формулировать причину визита в 
ситуации «Посещение врача» 

Die Politik und ich 
(3 часа) 
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. Роль 
иностранного языка в 
планах на будущее 

Оборот um …zu + 
Infinitiv 
Das Präteritum 

Называть причину действий 
Высказывать мнение и 
аргументировать его 
Делать доклад об избирательных 
правах молодежи 
Создавать проект о политической 
жизни в Германии, Австрии и 
Швейцарии 
Воспринимать на слух, понимать 
высказывание о праве на выборах, 
записывать и использовать 
необходимую информацию в докладе 
Готовить устный и письменный 
доклад о политическом устройстве 
немецкоязычных стран 
Читать и понимать тексты 
страноведческого характера 

Planet Erde 
(3 часа) 
Природа 
Проблемы экологии 
Защита окружающей среды 
Климат, погода 

Косвенный вопрос 
Предлог wegen + Genitiv 

 Читать и понимать текст об 
изменении климата 
Выражать сомнение и удивление 
Говорить о проблемах экологии 
Воспринимать на слух диалоги и 
говорить по теме «Сортировка 
мусора» 
Воспринимать на слух и понимать 
текст о науке бионике, отвечать на 
вопросы 
Описывать иллюстрации 
Составлять ассоциограммы и 
использовать их при подготовке 
устного высказывания 
Находить информацию на немецком 
языке о новейших экологических 
технологий в интернете 
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Уметь передавать чужую речь своими 
словами 

Schönheit 
(3 часа) 
Межличностные 
взаимоотношения со 
сверстниками. Внешность и 
черты характера человека 
 
Покупки 
 
Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание 

Склонение 
прилагательных 
Указательные 
местоимения derselbe, 
dieselbe, dasselbe, 
dieselben 

Описывать внешность человека 
Высказывать и аргументировать свое 
мнение 
Советоваться при покупке одежды 
Воспринимать на слух и понимать 
речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей по теме 
«Внешность» и «Покупка одежды» 
Читать газетные заметки о красоте и 
фитнесе, о конкурсе красоты 
Писать и разыгрывать диалоги о 
внешности, характере и одежде 
Описывать иллюстрации 
Составлять ассоциограммы и 
использовать их при подготовке 
устного высказывания 

Spaß haben 
(3 часа) 
Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание 
 
Досуг и увлечения (чтение, 
кино, театр и др) 

Косвенный вопрос без 
вопросительного слова с 
союзом ob 

Говорить об экстремальных видах 
спорта 
Убеждать кого-либо 
Писать письмо 
Извлекать статистическую 
информацию из диаграммы, отвечать 
на вопросы 
Обсуждать статистическую 
информацию 
Слушать и понимать текст песни 
Слушать и дописывать диалоги 
Читать тексты об экстремальных 
видах спорта и соотносить их с 
иллюстрациями 
Проводить интервью по теме 
Понимать письмо сверстника из 
Германии и писать на него ответ 

Technik 
(3 часа) 
Школьное образование, 
школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к 
ним 
 
Досуг и увлечения 
 
Роль иностранного языка в 
планах на будущее 

Das Präsens und das 
Präteritum Passiv 
 Глагол lassen 

Описывать возможности робота 
Читать и понимать текст об истории 
роботов 
Вести дискуссию на заданную тему 
Писать письмо в редакцию 
Описывать иллюстрации 
Указывать на выполнение каких-либо 
действий 
Письменно и устно описывать один 
день, проведенный без использования 
электронных устройств (проект); 
собственный опыт общения с 
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роботами (проект) 
Mauer – Grenze – Grünes Band 
(3 часа) 
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 

Das Plusquamperfekt 
Согласование времен 
Союз nachdem 

Говорить об исторических событиях 
Говорить о последовательности 
событий в прошлом 
Слушать и понимать интервью 
Читать и понимать тексты на 
исторические темы 
Называть даты 
Проводить опрос об исторических 
событиях 
Сравнивать исторические события в 
Германии и России 
Создавать проект страноведческого 
характера 

Региональное содержание образования. 
5 класс. Региональное содержание  
Тема урока Элементы  регионального содержания 
Kennenlernen     (5 часов)  Сообщение о себе. – 1 час. 
Meine Klasse (6 часов)  
Tiere (6 часов) Животные Севера  - 2 час 
Mein Schultag (4 часа) Мои любимые школьные предметы – 1 час 
Hobbys ( 5 часов)  
Meine Familie (4 часа) Семейные фотографии. Что я  могу рассказать 

о себе? – 1 час 
Was kostet das? (3 часа)  
Große Pause (1 час)  

Итого: 34 5 часов. 
6 класс. Региональное содержание 
Тема урока Элементы  регионального содержания 
Mein Zuhause (6 часов)  
Das schmeckt gut (6 часов) А что едят на Севере? 1 час 
Meine Freizeit (4 часа)  
Das sieht gut aus (4 часа)  
Partys (3 часа)  
Meine Stadt (4 часа) Новодвинск-моя родина – 2 часа 
Ferien (4 часа) Каникулы на Севере – 1 час 
Große Pause (повторение) (3часа)  

Итого 4 часа 
7 класс. Региональное содержание 
Тема урока Элементы  регионального содержания 
Wie war's in den Ferien?  (5 часов) Где можно провести каникулы на Севере? 

(Проспект-проект) – 2 часа 
Meine Pläne  (5 часов) Професси Севера – 1 час 
Freundschaft  (5 часов)  
Bilder und Töne (5  часов)  
Zusammenleben (4 часа)  
Das gefällt mir  (4  часа) Выдающиеся люди Архангельской области – 1 

час 
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Mehr über mich  (3 часа)  
Große Pause  (3часа)  

Итого 4 часа 
8 класс. Региональное содержание 
Тема урока Элементы  регионального содержания 
Fitness und Sport (5 часов)  
Austausch (3 часа) 7 часов 
Unsere Feste (5 часов)  
Berliner Luft (5 часов) Мой Новодвинск - 1 час 

 
Welt und Umwelt (5 часов) Проблемы экологии г. Новодвинска. – 2 часа 
 Reisen am Rein (5 часов) Вдоль по Двине-реке. – 1 час 
Abschiedsparty (3 часа)  
Große Pause (повторении)(3  часа)  

Итого 4 часа 
9 класс. Региональное содержание 
Тема урока Элементы  регионального содержания 
Beruf (3 часа) Моя будущая профессия – 1 час 
Wohnen (3 часа)  
Zukunft (3 часа) Проблемы  молодёжи в Новодвинске  - 1 час. 
Essen (4 часа)  
Gute Besserung (3 часа)  
Die Politik und ich (3 часа)  
Planet Erde (3 часа) Моя родина – Архангельская область – 1 час 
Schönheit (3 часа) Знаменитые земляки -1 час 
Spaß haben (3 часа)  
Technik (3 часа)  
Mauer – Grenze – Grünes Band (3 часа)  

Итого 4 часа 
 

Английский язык 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по второму иностранному языку (английский) составлена на основании 

следующих нормативно- правовых документов: 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010. 
 В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны 
происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они направлены на 
повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций, формирование 
ключевых компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 
информационными технологиями, определено владение иностранными языками. В связи с этим 
происходит переосмысление и переоценка того места, которое в учебном процессе отведено 
учебному предмету «Английский язык» не только как первому иностранному языку, но и как 
второму, возрастает его значимость. «Школьное многоязычие стало одной из самых интересных 
тенденций перестройки российской школы. 

Состав учебно-методического комплекта 
Рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебно - методического   комплекта  
(УМК)  «Английский язык как второй иностранный» для 5-9  класса: 
5 класс 
Учебник Английский язык как второй иностранный: 1-й год обучения. 5 класс. Авторы: О.В. 
Афанасьева, И. В. Михеева.     
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Книга для учителя Английский язык как второй иностранный: 1-й год обучения. 5 класс. Авторы: 
О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.     
6 класс 
Учебник Английский язык как второй иностранный: 2-й год обучения. 6 класс.  Авторы: О.В. 
Афанасьева, И. В. Михеева.     
Книга для учителя Английский язык как второй иностранный: 2-й год обучения. 6 класс. Авторы: 
О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.     
7 класс 
Учебник Английский язык как второй иностранный: 3-й год обучения. 7 класс. Авторы: О.В. 
Афанасьева, И. В. Михеева.   
Книга для учителя Английский язык как второй иностранный: 3-й год обучения. 7 класс. Авторы: 
О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.     
8 класс 
Учебник Английский язык как второй иностранный: 4-й год обучения. 8 класс. Авторы: О.В. 
Афанасьева, И. В. Михеева.     
Книга для учителя Английский язык как второй иностранный: 4-й год обучения. 8 класс. Авторы: 
О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.     
9 класс 
Учебник Английский язык как второй иностранный: 5-й год обучения. 9 класс. Авторы: О.В. 
Афанасьева, И. В. Михеева.     
Книга для учителя Английский язык как второй иностранный: 5-й год обучения. 9 класс. Авторы: 
О.В. Афанасьева, И. В. Михеева.     
Целью данной программы является формирование и развитие коммуникативной компетенции, 
понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 
языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 
совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной.  
Программа способствует решению следующих задач: 
- речевая компетенция — развивать межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении и письменной речи); 
- языковая компетенция — применять языковые знания (фонетические, орфографические, 
лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 
намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
общеобразовательной школы; владеть новым по сравнению с родным языком способом 
формирования и формулирования мысли на изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция — развивать умение строить свое межкультурное общение на 
основе знания культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, 
обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим 
особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру 
страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти 
различия представителям другой культуры; 
- компенсаторная компетенция — развивать умения выходить из затруднительного положения в 
процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих 
знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности 
иноязычного социума; 
- учебно-познавательная компетенция —осуществлять автономное изучение иностранных языков, 
владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, 
способами и приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 
использованием современных информационных технологий; 
- расширить общий кругозор учащихся, знания о мире во всем многообразии его проявлений в 
различных сферах жизни; 
- углубить знания школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 
непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, 
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о языковой системе, неопределенности и вместе с тем самодостаточности различных языков и 
культур, универсалий в языке и культуре; 
- развивать мировосприятие школьников, национальное самопознание, общепланетарный образ 
мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 
придерживающимися различных взглядов и принадлежащими различным вероисповеданиям; 
- развивать учащихся как личностей и как членов общества. 

Формы организации образовательного процесса: 
Программой предусматривается проведение уроков различных типов:   
1. Урок изучения нового (урок «открытия» нового знания») 
Это: традиционный (комбинированный), лекция, беседа, экскурсия, исследовательская работа. 
Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний  
2. Урок закрепления знаний (уроки рефлексии) 
 Это: практикум, экскурсия, самостоятельная работа, собеседование, консультация. Имеет целью 
выработку умений по применению знаний.  
3. Урок комплексного применения знаний (урок общеметодологической направленности) 
 Это: практикум, проверочная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.  
4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Это: семинар, дискуссии, викторины, презентации и т.д. Имеет целью обобщение единичных 
знаний в систему.  
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний.  
Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью определить уровень 
овладения знаниями, умениями и навыками.  
     Домашняя работа - это естественное продолжение урока. Домашнее задание подразделяется на 
письменное и устное. К устным относится усвоение или повторение пройденного материала, 
инсценировка, заучивание текста наизусть, доклад и т.д.; к письменным -  составление конспектов, 
написание сочинений, выполнение творческих работ, проектов и т.д.  
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися в ходе реализации настоящей 
программы:  
- организационные формы обучения: фронтальные, групповые и индивидуальные; 
- методы:    объяснительно-наглядный (репродуктивный) (графические средства (таблицы, схемы, 
кроссворды), видеофильмы, компьютерные обучающие программы, тестирование и ролевые игры, 
интерактивная доска); 
проблемный (учащиеся приобретают навыки логического, критического мышления); 
частично-поисковый (эвристический) (самостоятельная работа учащихся, беседа, лекция, 
проектирование); 
исследовательский метод (учащиеся постепенно познают принципы и этапы научного 
исследования, изучают иностранный язык по проблеме, проверяют гипотезы и оценивают 
полученные результаты). 
Формы и средства контроля 
Текущий контроль проводится на уровне речевых навыков (произносительных, лексических, 
грамматических, орфографических, техники чтения). Количество и содержание контрольных работ 
определяется учителем самостоятельно. 
Формы промежуточного контроля: диктанты, лексико-грамматические тесты, письменные 
контрольные работы, контроль монологической и диалогической речи, проектная деятельность, 
устный опрос. 
Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела, итоговая 
контрольная работа.  
Критерии оценивания говорения и чтения 
Монологическая форма 
Диалогическая форма 
4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 
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взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: 
практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 
 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 
использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 
словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 
ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 
ошибок. 

Чтение 
«5» Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 
содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало программным 
требованиям для каждого класса. 
«4» Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в 
объеме, предусмотренном каждым классом. 
«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 
текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным 
требованиям. 
«2» Коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в 
объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

Общая характеристика учебного курса 
Предлагаемый курс отвечает требованиям европейских стандартов. Он ориентирован в большей 
степени на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Личностно-
ориентированный и системно-деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют 
учитывать те изменения в развитии учащихся основной школы, которые характеризуют переход от 
детства к отрочеству. Это влечет за собой возможность интегрировать в процесс обучения 
английскому языку знания из различных предметных областей и формировать межпредметные 
навыки и умения. При этом в предлагаемом курсе учитываются изменения в мотивации учащихся. 
Поскольку школьники данной возрастной группы (особенно старшего ее этапа — 8—9 классы) 
характеризуются большей самостоятельностью, в учебно-методические комплекты этой линии 
включаются задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей деятельности, 
самостоятельного поиска информации, выведения правил на основе анализа языковых фактов и 
процессов, постановки цели и т. д. Таким образом, центром образовательного процесса становится 
ученик с его индивидуальными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 
интересами, склонностями, мотивами. Говоря об общеобразовательной цели обучения 
английскому языку, следует выделить три её аспекта: общее, филологическое и социокультурное 
образование. Общее образование в рамках УМК для 5—9 классов нацелено на расширение общего 
кругозора учащихся, знаний о  мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 
жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, 
культурной. Оно обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью 
разнообразия средств обучения, научных, научнопопулярных изданий, художественной и 
публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернета. 
Филологическое образование нацелено на расширение и  углубление знаний школьников о языке 
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как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с  культурой, 
орудием и инструментом которой он является, о  языковой системе, неопределенности и вместе с 
тем самодостаточности различных языков и культур, универсалий в языке и культуре. 
Филологическое образование обеспечивается: а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом 
и опорой на родной, русский язык; б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; в) 
сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; г)  овладением культурой 
межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения в 
культуре страны/стран изучаемого языка. Социокультурное образование нацелено на развитие 
миро-восприятия школьников, национального самопознания, общепланетарного образа мышления; 
обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, придерживаю-щимися 
различных взглядов и принадлежащими различным вероисповеданиям. Социокультурное 
образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого характера, 
разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, 
фотографий, карт и т. д. Наличие раздела “Social English” обеспечивает знакомство учащихся с 
социально приемлемыми нормами общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной 
ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 
конвенциональной функции общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 
статуса и ролей участников общения, отношений между ними. Развивающая цель обучения 
английскому языку состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества. Развитие и 
воспитание школьника как личности предполагает: 
◾ развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, 
мышления, воображения); 
◾ развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
◾ развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую 
ситуацию; 
◾ развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
◾ развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
◾ развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 
◾ развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
◾ развитие чувства достоинства и самоуважения; 
◾ развитие национального самопознания и чувства патриотизма. Решение поставленных задач 
обеспечивается чтением и аудированием аутентичных текстов различных функциональных стилей 
(художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах 
проблем, обменом мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, решением 
коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов 
изучаемой тематики. 
Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 
развитию национального сознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более 
глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает 
большое влияние на формирование поликультурной личности школьников. Достижение 
школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в  
диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности 
изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 
межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 
толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 
коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 
поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.  
Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в этом плане в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по 
иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому Федеральному базисному 
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учебному плану и Примерным программам по английскому языку для основного общего 
образования. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
      Сроки реализации рабочей программы: 
Класс 5 6 7 8 9 Итого 

Количество 
часов 

34 34 34 34 34 170 

Региональное содержание 5 класс 

Тема урока Элементы  регионального содержания 

 Знакомство с Великобританией  

Введение лексики по теме «Семья» 
Обучение аудированию. 

Откуда ты родом? Название городов и 
стран. Обучение аудированию. 

Где ты\вы? Где он\она? Названия 
континентов и штатов. Обучение 
говорению. 

Географическое место проживания учащегося. 

Быт поморов  

Родной город (село) учащихся. 

Архангельск - административный центр области: 
из истории Архангельска. 

Итого:   4 часа 

Описание    ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны 
происходят значительные перемены в системе отечественного образования. Они направлены на 
повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций, формирование 
ключевых компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с владением 
информационными технологиями, определено владение иностранными языками. В связи с этим 
происходит переосмысление и переоценка того места, которое в учебном процессе отведено 
учебному предмету «Английский язык» не только как первому иностранному языку, но и как 
второму, возрастает его значимость. «Школьное многоязычие стало одной из самых интересных 
тенденций перестройки российской школы. Овладение вторым иностранным языком после родного 
и первого иностранного языка представляет собой процесс, особенности которого составляют 
психолингвитические закономерности взаимодействия конкретных языков в языковом сознании 
обучающего» Согласно «Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования» (Стандарты второго поколения), изучение иностранных языков 
предполагается проводить на всех трех ступенях общего образования (начальное, основное и 
полное общее образование на базовом и профильном уровнях), что нашло отражение в 
Федеральном базисном учебном плане по иностранным языкам и Примерных программах по 
учебным предметам. Таким образом, повсеместно осуществляется переход на преподавание 
английского языка, начиная со второго класса. В последние годы в российских школах стало 
популярным изучение нескольких иностранных языков. Распространение многоязычного обучения 
вызвано различными изменениями социального и экономического характера в жизни нашей страны. 
Современная школа стремится удовлетворить новые общественные запросы. Второй, а иногда и 
третий иностранные языки включаются в учебные планы средних образовательных учреждений. 
Молодые люди осознают значимость знания нескольких иностранных языков, так как это повышает 
их возможности в достижении социального и профессионального успеха. Кроме того, многоязычие 
способствует развитию мышления, приобщению учащихся к мировым культурным ценностям. 
Выбор в пользу того или иного иностранного языка как второго, обусловлен, прежде всего, 
прагматическими факторами. В силу этого приоритетное положение занимает английский язык, 
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который в наши дни является языком международного общения. Следовательно, можно говорить о 
том, что соотношение иностранных языков, изучаемых в школах РФ, за последние годы изменилось 
существенным образом. В большинстве средних образовательных учреждений именно английский 
язык выступает в качестве второго иностранного языка (ИЯ 2), что вполне закономерно. 
Достаточно часто знание английского языка, который изучался в школе в качестве ИЯ 1 или ИЯ 2, 
оказывается весьма значимым для будущей деятельности учащихся. В силу различия 
психологических особенностей учащихся 2 классов (когда начинается обучение ИЯ 1) и 
пятиклассников (когда в большинстве школ приступают к изучению ИЯ 2), использование 
учебников английского языка как первого иностранного языка, ориентированных на начальную 
школу, оказывается неправомерным.  Этими факторами объясняется необходимость наличия 
специальных учебников английского языка, которые используются в классах, где этот язык 
изучается в качестве второго иностранного. Примером такого учебника для средних 
образовательных учреждений может служить УМК «Английский язык как второй 
иностранный». Отметим также, что в «иноязычной компетенции составляющие могут различаться 
по уровню развития и “практической востребованности”». Уровневый подход к стандартизации 
результатов обучения служит основным критерием определения цели обучения как для первого, так 
и для второго иностранного языка. Школьный курс второго иностранного языка должен обеспечить 
учащимся формирование как минимум элементарной коммуникативной компетенции. 
Многоязычная компетенция позволяет решать задачи, связанные с развивающим обучением. Набор 
лингвистических знаний и умений в ИЯ 2 объективно не может быть иным, чем в ИЯ 1. Поэтому 
для определения обязательного минимума лингвистических средств можно использовать 
программы, созданные для первого иностранного языка и содержащие уровневое распределение 
материала. Развитие лингвистической компетенции во втором иностранном языке должно 
осуществляться с опорой на металингвистические представления учащегося (сопоставительный 
подход), что обеспечивает интенсивность процесса обучения. Соответственно, при изучении ИЯ 2 
необходимо учитывать тот факт, что учащиеся уже владеют на определенном уровне 
лингвистическими и речевыми компетенциями, которые были у них сформированы во время 
изучения родного и первого иностранного языков. В процессе обучения английскому языку 
решаются не только задачи практического владения языком, так как они самым тесным образом 
связаны с воспитательными и общеобразовательными. Владея английским языком в должной 
степени, учащиеся приобретают умение разнообразить средства выражения своих мыслей через 
адекватное употребление различных синонимических единиц, перифраз и т. д. Данные умения 
оказывают определенное воздействие и на мыслительные процессы, развивают речевые 
способности учащихся и на родном языке. Фактически, изучая английский язык, школьники 
приобретают возможность лучше понимать родной язык. Они тренируют память, расширяют свой 
кругозор, развивают познавательные интересы, формируют навыки работы с различными видами 
текстов. Таким образом, можно заключить, что предмет «Английский язык» вносит существенный 
вклад в общее образование школьников. Он способствует формированию их коммуникативной 
культуры, в частности, воспитывает у них умение грамотно и логично излагать свои мысли, 
соблюдать речевой этикет, выбирать адекватные средства языка в той или иной ситуации общения. 
При изучении языка расширяется как общий, так и лингвистический кругозор школьников. Речевая 
деятельность на иностранном языке способствует формированию мировоззрения и таких 
личностных качеств как эмпатия, дружелюбие, толерантность. Согласно современным воззрениям 
на обучение иностранным языкам в средней школе, все большее значение приобретает 
интегративный подход, который предполагает решение задач воспитательного, культурного, 
межкультурного и прагматического характера наряду с развитием умений иноязычного речевого 
общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения английского языка как 
второго иностранного 

Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
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5 класс 
1)формирование мотивации 
изучения иностранных 
языков и стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык»; 
2)осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;  
3)стремление к 
совершенствованию 
собственной речевой 
культуры в целом; 

1)формирование и 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; 
2)развитие умения 
рационально 
планировать свой 
учебный труд; 
работать в 
соответствии с 
намеченным 
планом. 

1)развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией, поиск 
и выделение нужной 
информации. 

 

1)развитие 
коммуникативной 
компетенции, в том 
числе умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

1)вести диалог этикетного характера: начинать, 
поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; отказываться, соглашаться. 

вести комбинированный диалог: 
выслушивать сообщение партнера, 
сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 
 

Монологическая речь 
1)рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 
своих интересах с опорой на зрительную наглядность; 
2)рассказывать о своем городе/селе, своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и на вопросы. 
 
 

кратко излагать результаты выполнения 
проектной работы 
 
 

Аудирование 
1)воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество незнакомых слов. 

1)выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
контекст 

Чтение 
1)читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

1)догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту. 
 

Письмо 
1)заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец 
 

1)писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетика 

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

1)выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации 
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все звуки английского языка; 
2)соблюдать правильное ударение в изученных словах. 

Лексика 
1)узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы, в том числе многозначные, в 
пределах тематики 5 класса; 
2)употреблять в устной и письменной речи в основном 
значении изученные лексические единицы в пределах 
тематики 5 класса в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

1)употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики 5 класса. 
 

Грамматика 
1)оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
2)распознавать и употреблять в речи: 

1. различные коммуникативные типы 
предложений; 

2. предложения с начальным It; 
3. предложения с начальным There + to be; 
4. сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
5. имена существительные в единственном 

и множественном числе; 
6. имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 

7. личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

8. количественные и порядковые 
числительные. 

1)распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; 
определительными с союзами who, which, 
that; 

 2)распознавать в речи предложения с 
конструкциями as…as; not so… as. 

Социокультурные знания и умения 
1)осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных в пределах тематики 
5 класса и в процессе изучения других предметов; 
2)представлять родную культуру на английском языке 
в пределах тематики 5 класса; 
3)находить сходства и различия в традициях своей 
страны и англоязычных стран. 

1)распознавать распространенные образцы 
фольклора; 
2)оперировать в процессе устного и 
письменного общения изученными 
сведениями о социокультурном портрете 
англоязычных стран. 

Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
6 класс 

1)дальнейшее формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 

1)дальнейшее 
формирование и 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; 

1)дальнейшее 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 

1)дальнейшее 
развитие 
коммуникативной 
компетенции, в том 
числе умения 
взаимодействовать 
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«Иностранный язык»; 
2)осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка; стремление 
к совершенствованию 
собственной речевой культуры в 
целом; 
3)дальнейшее формирование 
коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической 
коммуникации. 
 

2)дальнейшее 
развитие умения 
рационально 
планировать свой 
учебный труд; 
работать в 
соответствии с 
намеченным 
планом. 
 

информацией, поиск 
и выделение нужной 
информации; 
2)дальнейшее 
развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста 
по 
заголовку/ключевым 
словам. 

с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

1)вести диалог этикетного характера: начинать, 
поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; отказываться, соглашаться. 
2) )вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 
фактическую информацию. 

вести комбинированный диалог: 
выслушивать сообщение партнера, 
сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 
 

Монологическая речь 
1)рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 
своих интересах с опорой на зрительную наглядность; 
2)рассказывать о своем городе/селе, своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и на вопросы; 
3)передавать основное содержание прочитанного 
текста с опорой на текст. 

1)кратко излагать результаты выполнения 
проектной работы; 
2)делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы 
 
 

Аудирование 
1)воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество незнакомых слов; 
2)определять тему звучащего текста; 
 

1)выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
контекст; 
2)использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
1)читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
2)читать и выборочно понимать запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
3)определять тему по заголовку, иллюстрациям 

1)догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту. 
 

Письмо 
1)заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 1)писать небольшие письменные 
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2) писать короткие поздравления с соответствующими 
пожеланиями. 

высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетика 

1)различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
все звуки английского языка; 
2)соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3)различать коммуникативные типы предложения по 
интонации. 

1)выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации 

Лексика 
1)узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы, в том числе многозначные, в 
пределах тематики 6 класса; 
2)употреблять в устной и письменной речи в основном 
значении изученные лексические единицы в пределах 
тематики 6 класса в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей. 

1)употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, изученные 
в пределах тематики 6 класса. 
 

Грамматика 
1)оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
2)распознавать и употреблять в речи: 

1. различные коммуникативные типы 
предложений; 

2. предложения с начальным It; 
3. предложения с начальным There + to be; 
4. сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
5. имена существительные в единственном и 

множественном числе; 
6. имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 

7. личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

8. количественные и порядковые 
числительные; 

9. глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога. 

1)распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; 
определительными с союзами who, which, 
that; 

 2)распознавать в речи предложения с 
конструкциями as…as; not so… as. 

Социокультурные знания и умения 
1)осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных в пределах тематики 
6 класса и в процессе изучения других предметов; 
2)представлять родную культуру на английском языке 
в пределах тематики 6 класса; 
3)находить сходства и различия в традициях своей 
страны и англоязычных стран. 

1)распознавать распространенные образцы 
фольклора; 
2)оперировать в процессе устного и 
письменного общения изученными 
сведениями о социокультурном портрете 
англоязычных стран. 
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Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
7 класс 

1)дальнейшее формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык»; 
2)осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка; стремление 
к совершенствованию 
собственной речевой культуры в 
целом; 
3)дальнейшее формирование 
коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
4)развитие таких качеств как 
воля, целеустремленность, 
креативность,  инициативность; 
5)готовность отстаивать 
национальные и 
общечеловеческие ценности, 
свою гражданскую позицию. 

1)дальнейшее 
формирование и 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; 
2)дальнейшее 
развитие умения 
рационально 
планировать свой 
учебный труд; 
работать в 
соответствии с 
намеченным 
планом; 
3) дальнейшее 
осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке. 

1)дальнейшее 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией, поиск 
и выделение нужной 
информации; 
2)дальнейшее 
развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста 
по 
заголовку/ключевым 
словам. 

1)дальнейшее 
развитие 
коммуникативной 
компетенции, в том 
числе умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

1)вести диалог этикетного характера: начинать, 
поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 
выражать пожелания и реагировать на них; выражать 
благодарность; отказываться, соглашаться; 
2)вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать 
фактическую информацию; 
3)вести диалог-побуждение к действию: обращаться с 
просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 
давать совет и принимать/не принимать его; 
приглашать к действию. 

вести комбинированный диалог: 
выслушивать сообщение партнера, 
сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 
 

Монологическая речь 
1)рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 
своих интересах с опорой на зрительную наглядность; 
2)рассказывать о своем городе/селе, своей стране и 
странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и на вопросы; 

1)кратко излагать результаты выполнения 
проектной работы; 
2)делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы 
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3)передавать основное содержание прочитанного 
текста с опорой на текст. 

 

Аудирование 
1)воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество незнакомых слов; 
2)определять тему звучащего текста; 
3)выделять основную мысль звучащего текста 

1)выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
контекст; 
2)использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
1)читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
2)читать и выборочно понимать запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, 
содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 
3)определять тему по заголовку, иллюстрациям 

1)догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту. 
 

Письмо 
1)заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 
2)писать личное письмо зарубежному другу с опорой 
на образец: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о нем; 
3) писать короткие поздравления с соответствующими 
пожеланиями. 

1)писать небольшие письменные 
высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетика 

1)различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
все звуки английского языка; 
2)соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3)различать коммуникативные типы предложения по 
интонации; 
4)членить предложение на смысловые группы. 

1)выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации 

Лексика 
1)узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы, в том числе многозначные, в 
пределах тематики 7 класса; 
2)распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 
- глаголы при помощи аффиксов dis, mis, re, ize/ise; 
- имена сущ. при помощи суффиксов  ist, sion, ance, ness, 
ment, ship,ing; 
- имена прилаг. при помощи аффиксов inter, y,ly, ful, al, ic, 
ian/an, ing; 
- наречия при помощи суффикса - ly; 
- числительные при помощи суффиксов teen, ty, th 

1)распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 7 
класса; 
2)знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения 
 

Грамматика 
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1)оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
2)распознавать и употреблять в речи: 

1. различные коммуникативные типы 
предложений; 

2. предложения с начальным It; 
3. предложения с начальным There + to be; 
4. сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
5. имена существительные в единственном и 

множественном числе; 
6. имена существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 

7. личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

8. количественные и порядковые 
числительные; 

9. глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога. 
глаголы в формах страдательного залога; 

10. модальные глаголы и их эквиваленты. 
 

1)распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; 
определительными с союзами who, which, 
that; 
2)распознавать в речи предложения с 
конструкциями as…as; not so… as; 
3)распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish; 

 4)распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, would 

Социокультурные знания и умения 
1)осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных в пределах тематики 
7 класса и в процессе изучения других предметов; 
2)представлять родную культуру на английском языке 
в пределах тематики 7 класса; 
3)находить сходства и различия в традициях своей 
страны и англоязычных стран.  

1)оперировать в процессе устного и 
письменного общения изученными 
сведениями о социокультурном портрете 
англоязычных стран. 

Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
8 класс 
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1)дальнейшее формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык»; 
2)осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка; стремление 
к совершенствованию 
собственной речевой культуры в 
целом; 
3)дальнейшее формирование 
коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
4)развитие таких качеств как 
воля, целеустремленность, 
креативность,  инициативность; 
5)готовность отстаивать 
национальные и 
общечеловеческие ценности, 
свою гражданскую позицию. 
 

1)дальнейшее 
формирование и 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; 
2)дальнейшее 
развитие умения 
рационально 
планировать свой 
учебный труд; 
работать в 
соответствии с 
намеченным 
планом; 
3) дальнейшее 
осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке. 

1)дальнейшее 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией, поиск 
и выделение нужной 
информации; 
2)дальнейшее 
развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста 
по 
заголовку/ключевым 
словам. 

1)дальнейшее 
развитие 
коммуникативной 
компетенции, в том 
числе умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

1)вести диалог этикетного характера, включая речевые 
умения: начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на 
них; выразить благодарность; вежливо переспросить, 
выразить согласие/отказ. Объем диалогов со стороны 
каждого учащегося до 4 реплик; 
2) диалог-расспрос, включая речевые умения: 
запрашивать и сообщать фактическую информацию, 
переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. Объем диалогов со стороны каждого 
учащегося до 6 реплик; 
3) диалог-побуждение к действию, включая речевые 
умения: обратиться с просьбой и выразить 
готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 
принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться /не согласиться принять в нем участие. 
Объем диалогов со стороны каждого учащегося до 4 
реплик. 

вести комбинированный диалог: 
выслушивать сообщение партнера, 
сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 
 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование умения 
строить связные высказывания с использованием 

1)кратко излагать результаты выполнения 
проектной работы; 
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основных коммуникативных типов речи: описание, 
сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на прочитанный/услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. 
Продолжительность монолога: 1,5-2 мин. 

2)делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы 
 
 

Аудирование 
дальнейшее развитие и совершенствование восприятия 
и понимания на слух аутентичных аудио- и 
видеотекстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа 
текста: 
1.с пониманием основного содержания; 
2.с выборочным пониманием; 
3.с полным пониманием содержания 

1)выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
контекст; 
2)использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Дальнейшее развитие умения читать и понимать 
аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: 
1.с пониманием основного содержания; 
2.с полным пониманием содержания; 
3.с выборочным пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации 
 

1)догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту. 
 

Письмо 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи, а именно умений: 

1. делать выписки из текста; 
2. составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

3. заполнять бланки, формуляры, составлять 
резюме; 

4. заполнять анкеты, формуляры с опорой на 
образец; 

5. писать личное письмо зарубежному другу с 
опорой на образец: сообщать краткие сведения о 
себе и запрашивать аналогичную информацию о 
нем. 

Писать личное письмо с опорой на образец 
и без опоры на образец. 

Языковые знания и навыки 
Фонетика 

1)различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
все звуки английского языка; 
2)соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3)различать коммуникативные типы предложения по 
интонации; 
4)членить предложение на смысловые группы. 

1)выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации 

Лексика 
1)узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 1)распознавать и употреблять в речи в 
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лексические единицы, в том числе многозначные, в 
пределах тематики 8 класса; 
2)распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 
- глаголы при помощи аффиксов dis, mis, re, ize/ise; 
- имена сущ. при помощи суффиксов  ist, sion, ance, 
ness, ment, ship,ing; 
- имена прилаг. при помощи аффиксов inter, y,ly, ful, al, 
ic, ian/an, ing; 
- наречия при помощи суффикса - ly; 
- числительные при помощи суффиксов teen, ty, th 
3) распознавание и использование интернациональных 
слов; 
4) представление о многозначности, синонимии, 
антонимии в пределах тематики 8 класса 

нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 8 
класса; 
2)знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения 
 

Грамматика 
1)оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
2)распознавать и употреблять в речи: 
1.различные коммуникативные типы предложений; 
2.предложения с начальным It; 
3.предложения с начальным There + to be; 
4.сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
5.сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами: what, when, why, which, that, 
because, who, if, so, than, since; 
6.имена существительные в единственном и 
множественном числе; 
7.имена существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
8.личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения; 
9.количественные и порядковые числительные; 
10.глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога. глаголы в формах 
страдательного залога; 
11.модальные глаголы и их эквиваленты; 

1)распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; 
определительными с союзами who, which, 
that; 
2)распознавать в речи предложения с 
конструкциями as…as; not so… as; 
3)распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish; 

 4)распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, would 

Социокультурные знания и умения 
1)осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных в пределах тематики 
8 класса и в процессе изучения других предметов; 
2)представлять родную культуру на английском языке 
в пределах тематики 8 класса; 
3)находить сходства и различия в традициях своей 
страны и англоязычных стран. 

1)оперировать в процессе устного и 
письменного общения изученными 
сведениями о социокультурном портрете 
англоязычных стран. 
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Личностные 
результаты 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

УУД 
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
9 класс 

1)дальнейшее формирование 
мотивации изучения 
иностранных языков и 
стремление к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Иностранный язык»; 
2)осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка; стремление 
к совершенствованию 
собственной речевой культуры в 
целом; 
3)дальнейшее формирование 
коммуникативной компетенции в 
межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
4)развитие таких качеств как 
воля, целеустремленность, 
креативность,  инициативность; 
5)готовность отстаивать 
национальные и 
общечеловеческие ценности, 
свою гражданскую позицию. 
 
 

1)дальнейшее 
формирование и 
развитие умения 
планировать свое 
речевое и неречевое 
поведение; 
2)дальнейшее 
развитие умения 
рационально 
планировать свой 
учебный труд; 
работать в 
соответствии с 
намеченным 
планом; 
3) дальнейшее 
осуществление 
регулятивных 
действий 
самонаблюдения, 
самоконтроля, 
самооценки в 
процессе 
коммуникативной 
деятельности на 
иностранном языке. 

1)дальнейшее 
развитие 
исследовательских 
учебных действий, 
включая навыки 
работы с 
информацией, поиск 
и выделение нужной 
информации; 
2)дальнейшее 
развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему, 
прогнозировать 
содержание текста 
по 
заголовку/ключевым 
словам. 

1)дальнейшее 
развитие 
коммуникативной 
компетенции, в том 
числе умения 
взаимодействовать 
с окружающими, 
выполняя разные 
социальные роли.  

Предметные результаты 
Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

1)вести диалог этикетного характера, включая речевые 
умения: начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на 
них; выразить благодарность; вежливо переспросить, 
выразить согласие/отказ. Объем диалогов со стороны 
каждого учащегося до 4 реплик; 
2) диалог-расспрос, включая речевые умения: 
запрашивать и сообщать фактическую информацию, 
переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего. Объем диалогов со стороны каждого 
учащегося до 6 реплик; 
3) диалог-побуждение к действию, включая речевые 
умения: обратиться с просьбой и выразить 
готовность/отказ ее выполнить; дать совет и принять/не 
принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться /не согласиться принять в нем участие. 
Объем диалогов со стороны каждого учащегося до 4 

вести комбинированный диалог: 
выслушивать сообщение партнера, 
сообщать информацию и выражать свое 
мнение. 
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реплик; 
4) диалог-обмен мнениями, включая речевые умения: 
выражать свою точку зрения; выражать 
согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
выражать сомнение; выражать чувства, эмоции. Объем 
диалогов со стороны каждого учащегося не менее 5-6 
реплик; 
5) комбинированные диалоги продолжительностью 2,5-
3 минуты. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование умения 
строить связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи: описание, 
сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием 
своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на прочитанный/услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания до 10-12 фраз. 
Продолжительность монолога: 1,5-2 мин. 

1)кратко излагать результаты выполнения 
проектной работы; 
2)делать презентацию по результатам 
выполнения проектной работы 
 
 

Аудирование 
дальнейшее развитие и совершенствование восприятия 
и понимания на слух аутентичных аудио- и 
видеотекстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа 
текста: 
1.с пониманием основного содержания; 
2.с выборочным пониманием; 
3.с полным пониманием содержания 

1)выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
контекст; 
2)использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Дальнейшее развитие умения читать и понимать 
аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание: 
1.с пониманием основного содержания; 
2.с полным пониманием содержания; 
3.с выборочным пониманием нужной /интересующей/ 
запрашиваемой информации 

1)догадываться о значении незнакомых 
слов по сходству с родным языком, по 
словообразовательным элементам, по 
контексту. 
 

Письмо 
Дальнейшее развитие и совершенствование 
письменной речи, а именно умений: 

1. делать выписки из текста; 
2. составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

3. заполнять бланки, формуляры, составлять 
резюме; 

4. заполнять анкеты, формуляры с опорой на 
образец; 

5. писать личное письмо зарубежному другу с 
опорой на образец: сообщать краткие сведения о 
себе и запрашивать аналогичную информацию о 
нем. 

Писать личное письмо с опорой на образец 
и без опоры на образец. 
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Языковые знания и навыки 
Фонетика 

1)различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
все звуки английского языка; 
2)соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3)различать коммуникативные типы предложения по 
интонации; 
4)членить предложение на смысловые группы. 

1)выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации 

Лексика 
1)узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 
лексические единицы, в том числе многозначные, в 
пределах тематики 8 класса; 
2)распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей: 
- глаголы при помощи аффиксов dis, mis, re, ize/ise; 
- имена сущ. при помощи суффиксов  ist, sion, ance, 
ness, ment, ship,ing; 
- имена прилаг. при помощи аффиксов inter, y,ly, ful, al, 
ic, ian/an, ing; 
- наречия при помощи суффикса - ly; 
- числительные при помощи суффиксов teen, ty, th 
3) распознавание и использование интернациональных 
слов; 
4) представление о многозначности, синонимии, 
антонимии в пределах тематики 8 класса 

1)распознавать и употреблять в речи в 
нескольких значениях многозначные 
слова, изученные в пределах тематики 8 
класса; 
2)знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы 
адекватно ситуации общения 
 

Грамматика 
1)оперировать в процессе устного и письменного 
общения основными синтаксическими конструкциями 
и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
2)распознавать и употреблять в речи: 
1.различные коммуникативные типы предложений; 
2.предложения с начальным It; 
3.предложения с начальным There + to be; 
4.сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 
5.сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами: what, when, why, which, that, 
because, who, if, so, than, since; 
6.имена существительные в единственном и 
множественном числе; 
7.имена существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
8.личные, притяжательные, указательные, 
неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения; 
9.количественные и порядковые числительные; 
10.глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога. глаголы в формах 
страдательного залога; 

1)распознавать сложноподчиненные 
предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; 
определительными с союзами who, which, 
that; 
2)распознавать в речи предложения с 
конструкциями as…as; not so… as; 
3)распознавать и употреблять в речи 
предложения с конструкцией I wish; 

 4)распознавать и употреблять в речи 
модальные глаголы need, would 
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11.модальные глаголы и их эквиваленты; 
12.косвенная речь в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных 
предложениях; 
13.согласование времен в рамках сложного 
предложения. 

Социокультурные знания и умения 
1)осуществлять межличностное и межкультурное 
общение с применением знаний о национально-
культурных особенностях своей страны и 
англоязычных стран, полученных в пределах тематики 
9 класса и в процессе изучения других предметов; 
2)представлять родную культуру на английском языке 
в пределах тематики 9 класса; 
3)находить сходства и различия в традициях своей 
страны и англоязычных стран. 

1)оперировать в процессе устного и 
письменного общения изученными 
сведениями о социокультурном портрете 
англоязычных стран. 

Предметные результаты 
В соответствии с Примерной программой по второму иностранному языку, разработанной в рамках 
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 
сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 
трудовой. Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями 
и разделами предмета «Английский язык»: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 
чтении, письме); 
2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 
В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной 
сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 
I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 
действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 
умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 
предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 
II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 
интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 
планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. 
Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 
предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 
формирования личностных и метапредметных результатов. 
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 
Говорение 
I. Обучающийся научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-
расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 
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 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
I. Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 
построенных на изученном языковом материале. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
I. Обучающийся научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 
II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 
I. Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 
 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
I. Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов); 
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, 

слово; 
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы 
произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции; 
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 
I. Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические единицы (слова, 
словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 
II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 
 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной 

учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 
Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и 

специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 
 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном числе; 
притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 
прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) 
и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые 

случаи употребления); 
 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и употреблять 

их в речи; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
 выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, have to; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия времени, степени и образа 

действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 
 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы 

в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 
1.3. Социокультурная осведомленность 
 

I. Обучающийся научится: 
 называть страны изучаемого языка по-английски; 
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского 
фольклора (стихов, песен); 
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 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 
языка, в учебно-речевых ситуациях. 

I. Обучающийся получит возможность научиться: 
 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на 

английском языке; 
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной 

учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 
2. Предметные результаты в познавательной сфере 
Обучающийся научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, 
слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 
пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного 
языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде 
(правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Обучающийся научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 
4. Предметные результаты в эстетической сфере 
Обучающийся научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 
5. Предметные результаты в трудовой сфере 
Обучающийся научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
Результаты формирования универсальных учебных действий обучающихся 5 класса: 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 
Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 
Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, словари. 
Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. Отстаивать 
свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 
помощью фактов и дополнительных сведений.  
Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 
Определять самостоятельно критерии оценивания, производить рефлексию. 
Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. Самостоятельно 
делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её. Составлять план текста. Уметь 
передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Понимать точку зрения другого 
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Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
Предвидеть  последствия коллективных решений. 

Содержание учебного курса «Второй иностранный язык (английский) 5 класс» 

Название раздела курса Кол-во 
часов 

Предметное содержание речи 

Тема 1. Знакомство  3 Значение и роль английского языка в современном мире. 
Народонаселение Великобритании. Приветствие, 
знакомство, прощание. 

Тема 2. Мир вокруг нас  2 Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. 
Введение незнакомых людей в круг общения. Описание 
качественных характеристик людей и предметов. 

Тема 3. Семья  7 Описание собственных ощущений и характеристик. 
Состав семьи. Общение с членами семьи по разным 
поводам (уходя в школу, возвращаясь домой и т. д.). 
Животные на ферме. Характеристики людей, в том 
числе членов семьи. 

Тема 4. Города и страны  4 Место жительства и место нахождения человека. Города 
Европы. Страны и континенты. Выражение 
преференций. 

Тема 5. Время, часы, 
минуты  

7 Обозначение и выражение времени. Местоположение 
предметов, людей и животных. Ведение счета. 

Тема 6. Цвет вокруг нас  5 Основные цвета. Приветствие в разное время суток. 
Выражение категории обладания. Номера телефонов. 
Возраст человека. Качественные характеристики 
предметов. 

Тема 7. Празднования дня 
рождения, описание 
внешности, дни недели  

3 Семейный праздник. Описание внешности. 
Контрастирующие характеристики людей и предметов. 
Жизнь на ферме. Выражение категории отсутствия 
обладания. Дни недели и ежедневные занятия людей. 

Тема 8. Профессии, занятия 
людей  

3 Профессии и занятия людей. Повседневные занятия 
людей. Домашние питомцы. Денежные единицы 
Великобритании, США и России. Самочувствие 
человека. Описание жилища. Весна как одно из времен 
года. 

5 класс 
Тема раздела Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Знакомство. (3 
часов) 

Значение и роль 
английского 
языка в современном 
мире. 
Народонаселение 
Великобритании. 
Приветствие, 
знакомство, 
Прощание. 

Учащиеся: ведут этикетный диалог приветствия, знакомства, прощания в 
стандартной ситуации общения; расспрашивают собеседника и отвечают 
на его вопросы в рамках предложенной тематики и лексико-
грамматического материала; читают слова, словосочетания, 
предложения; воспринимают на слух звуки, слова и фразы; соблюдают 
нормы произношения английского языка в чтении вслух и устной речи; 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; проводят дифференциацию звуков и слов; 
выполняют проектное задание. 
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2. Мир вокруг нас. (2 
часов) 
 
Что мы видим вокруг. 
Выражение 
благодарности. 
Введение незнакомых 
людей 
в круг общения. 
Описание 
качественных 
характеристик людей и 
предметов. 
 

Учащиеся: воспринимают на слух звуки, слова, словосочетания, фразы; 
соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и 
устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; ведут этикетный диалог 
знакомства, приветствия, прощания; изучают и употребляют в речи 
обращение к учителям, следуя правилам британского этикета; 
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 
предложенной тематики и лексико-грамматического материала, в 
частности вопрос What is it? и ответы на него; выражают благодарность 
и ведут краткие диалоги; заполняют анкеты; читают отдельные слова, 
словосочетания, фразы; пишут буквы, слова, элементарные фразы; дают 
характеристики людям, животным, предметам; разучивают рифмовку; 
выполняют проектные задания. 
 

3. Семья. (7 часов) 
 
Описание собственных 
ощущений и 
характеристик. 
Состав семьи. 
Общение с членами 
семьи по разным 
поводам (уходя в школу, 
возвращаясь домой и т. 
д.). 
Животные на ферме. 
Характеристики 
людей, 
в том числе членов 
семьи. 
 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а 
также микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 
соблюдают нормы произношения английского языка 
в чтении вслух и устной речи; корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; ведут 
этикетный диалог знакомства, приветствия, прощания, расспрашивают о 
состоянии дел; перефразируют предложения, используя личные 
местоимения (I, he, she, it); задают общие, альтернативные, специальные 
вопросы с глаголом to be в 3-м лице единственного числа; формируют 
отрицания и утверждения с глаголом to be в 3-м лице единственного 
числа; описывают людей, животных и предметы в нескольких 
предложениях с использованием изобразительной наглядности; 
рассказывают о себе в нескольких фразах, используя глагол to be в 1-м 
лице единственного числа; отгадывают загадки, разучивают рифмовки, 
поют песни; выбирают правильные подписи к картинкам; знакомятся с 
использованием неопределенного артикля и 
союзных слов; используют в речи повелительное наклонение; знакомятся 
и используют при чтении правило открытого и закрытого слога и другие 
правила чтения; выполняют проектные задания. 

4. Города и страны. (4 
часов) 
 
Место жительства и 
место 
нахождения человека. 
Города Европы. 
Страны и 
континенты. 
Выражение 
преференций. 
 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а 
также микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 
соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и 
устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико интонационных особенностей; ведут этикетный диалог 
знакомства, приветствия, прощания, расспрашивают о состоянии дел; 
расспрашивают собеседника о его месте жительства и месте нахождения, 
отвечают на эти вопросы; рассказывают о себе, характеризуют членов 
своей семьи, друзей; 
разыгрывают диалоги в рамках предложенной тематики; изучают и 
употребляют в речи форму множественного числа глагола to be и личные 
местоимения и существительные во множественном числе; разучивают 
рифмовки, песенки; читают вслух небольшие тексты; знакомятся с 
названиями городов, стран, континентов и используют их в речи; 
решают языковые загадки и головоломки; описывают тематические 
картинки; знакомятся с указательными местоимениями единственного 
числа и используют их в речи; выполняют проектные задания. 
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5. Время, часы, 
минуты. (7 часов) 
 

Обозначение и 
выражение 
времени. 
Местоположение 
предметов, 
людей и животных. 
Ведение счета. 
 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания и фразы, а 
также микродиалоги и микроситуации, дифференцируют звуки и слова; 
соблюдают нормы произношения английского языка в чтении вслух и 
устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; рассказывают и расспрашивают 
о профессии и занятиях людей; рассказывают о своих преференциях; 
знакомятся с английскими числительными (1—12) и используют их в 
речи; описывают животных, людей и их действия с опорой на образец и 
средства наглядности; описывают тематические картинки; знакомятся со 
средствами обозначения и выражения времени, ведут диалог-расспрос о 
времени и отвечают на подобные вопросы; рассказывают о действиях, 
производимых человеком, в рамках имеющегося лексического и 
грамматического минимума; знакомятся с предлогами места и 
употребляют их в речи; знакомятся с новыми лексическими единицами 
по теме и употребляют их в речи; учатся правильно писать новые 
лексические единицы; знакомятся с системой личных и притяжательных 
местоимений, спряжением глагола to be в настоящем времени, 
указательными местоимениями во множественном числе, определенным 
артиклем, используют данные лексико-грамматические явления в речи; 
разучивают рифмовки, поют песню; выполняют проектные задания. 

6. Цвет вокруг нас. (5 
часов) 
 
Основные цвета. 
Приветствие в разное 
время 
суток. 
Номера телефонов. 
Возраст человека. 
Качественные 
характеристики 
предметов 
 

Учащиеся: воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
звуки и новые лексические единицы, словосочетания, фразы; выражение 
категории обладания; соблюдают нормы произношения английского 
языка в чтении вслух и устной речи; корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
расспрашивают собеседника, запрашивая нужную информацию, и 
отвечают на его вопросы; описывают тематические картинки; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят числительные от 13 
до 20, используют их в речи; задают вопросы о цветах предметов и 
возрасте людей; читают и полностью понимают небольшие тексты, 
построенные на знакомом лексико-грамматическом материале; 
правильно пишут новые лексические единицы; составляют предложения 
из предлагаемых слов и словосочетаний; разучивают рифмовки; играют 
в языковые игры; устанавливают соответствие между заданными 
репликами; исполняют различные роли в заданных ситуациях; 
знакомятся с различиями в обозначении времени в России и 
англоговорящих странах; выполняют проектные задания. 

7. Празднование дня 
рождения. (3 часов) 
 
Семейный праздник. 
Описание внешности. 
Контрастирующие 
характеристики людей 
и предметов. 
Жизнь на ферме. 
Выражение категории 
отсутствия обладания. 
 

Учащиеся: воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
звуки и новые лексические единицы, словосочетания, фразы, диалоги; 
соблюдают нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; дни недели и 
ежедневные занятия людей; читают тексты с целью нахождения нужной 
информации; описывают тематические картинки; ведут диалог-расспрос; 
правильно пишут новые лексические единицы; рассказывают о том, что 
есть и чего нет в помещении; 
составляют высказывание о характерных занятиях людей и их 
расписании; находят фразы, соответствующие содержанию текста; 
разучивают рифмовки и поют песни; делают подписи к картинкам; 
знакомятся и воспроизводят сокращенные варианты слов, обозначающих 
дни недели; выполняют проектные задания. 
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8. Профессии, занятия 
людей. (3 часов) 

Профессии и занятия 
людей. 
Повседневные занятия 
людей. 
Домашние питомцы. 
Денежные единицы 
Великобритании, США 
и России. 
Самочувствие 
человека. 
Описание жилища. 
Весна как одно из 
времен года. 
 

Учащиеся: воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
звуки и новые лексические единицы, словосочетания, фразы; соблюдают 
нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико интонационных особенностей; описывают тематические 
картинки; ведут диалог-расспрос; читают за диктором и разыгрывают в 
парах диалоги; 
задают вопросы по картинке, соотнося их с ответами; 
знакомятся с формой 3-го лица, единственного числа 
(Present Simple) и используют ее в речи; производят грамматические 
трансформации; знакомятся с элементами деривационных процессов 
(суффикс -er для обозначения названия деятеля); разучивают рифмовки и 
песню; заполняют анкеты; знакомятся с названиями отдельных стран и 
их государственными флагами; знакомятся и озвучивают некоторые 
принятые в английском языке аббревиатуры; рассказывают о своих 
домашних питомцах; заучивают наизусть английский алфавит; 
систематизируют свои знания о транскрипции; рассказывают о себе, 
используя вопросы в качестве плана; выполняют проектное задание. 

6 класс 

Тема раздела Характеристика основных видов деятельности учащихся 
1. Меня зовут Джон.  
Джон и его питомцы. 
Джон и спорт. 
Джон и иные виды 
деятельности. 
Джон — ученик школы. 
Распорядок дня 
Джона. 
Друзья Джона. 
Джон и его отец. 
Преференции Джона. 
 

воспринимают на слух короткие тексты; находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в устной речи; корректно 
произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; знакомятся с новой лексикой и используют ее в речи; 
читают незнакомые слова по аналогии со знакомыми; читают отдельные 
слова, словосочетания; читают и понимают тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания; с 
выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; с полным пониманием текста; прогнозируют содержание 
текста по заголовку; выделяют тему и основное содержание текста; 
вычленяют новую лексику в текстах; выбирают из текста 
запрашиваемую информацию; ведут диалоги, касающиеся того, что и где 
могут делать люди; ведут диалоги этикетного характера, поддерживая 
разговор, запрашивая информацию; рассказывают о вкусах людей (с 
опорой); рассказывают о своих вкусах; разучивают рифмовки; ведут 
целенаправленный расспрос собеседника по определенной тематике; 
используют в речи глагол сап и известные учащимся грамматические 
времена; пишут новые слова; заполняют анкеты; описывают 
тематические картинки; 
пишут слова по их транскрипции; пишут орфографический диктант; 
выполняют проектные задания. 
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2. Знакомьтесь моя 
семья.  
Знакомство с членами 
семьи. 
Семейное 
генеалогическое 
дерево. 
Генеалогическое дерево 
британской 
королевской семьи. 
Занятия спортом в 
жизни семьи. 
Жилища британцев. 
Повседневные занятия 
семьи. 
 

Воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 
находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 
в устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; устанавливают соответствия 
между английскими и русскими словосочетаниями в притяжательном 
падеже и притяжательными местоимениями; читают слова по их 
транскрипции; воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы; рассказывают о своей семье; заполняют анкету; 
разучивают рифмовки; заполняют таблицу вопросов и ответов по 
содержанию текста; делают логические выводы о структуре 
отрицательных предложений в Present Simple; правильно употребляют в 
речи глаголы в Present Simple и имена существительные в 
притяжательном падеже, а также глаголы в повелительном наклонении; 
ведут этикетный диалог, выражая просьбу и благодарность; знакомятся с 
новыми словами и словосочетаниями, используют их в речи; составляют 
рассказы о себе по образцу; получают страноведческую информацию 
относительно конституционного строя Британии; ведут диалог-расспрос 
с учителем и одноклассником; отвечают на вопросы собеседника; 
составляют предложения из имеющихся частей; разыгрывают диалоги в 
парах; сопоставляют факты языка, делая выводы об употреблении 
глаголов в 3-м лице единственного числа; по образцу рассказывают о 
привычках людей; знакомятся с наречиями неопределенного времени и 
используют их в речи; пишут орфографический диктант; выполняют 
проектные задания 

3. Мой день.  
Типичные занятия в 
воскресный день. 
Привычки людей. 
Повседневные занятия 
в различные дни недели. 
Типичное утро 
школьника. 
Семья на отдыхе. 
Распорядок дня 
фермера. 
Распорядок дня 
спортсмена. 
 

Воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 
находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 
в устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; определяют содержание текста 
по заголовку; расспрашивают собеседника о его занятиях в выходной 
день; знакомятся с вопросительными словами, учатся задавать 
специальные вопросы и используют их в речи; завершают диалоги и 
разыгрывают их; разучивают рифмовки; рассказывают о повседневных 
делах различных героев и сравнивают их; воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят новые лексические единицы, пользуются ими в 
речи; рассказывают о своем рабочем дне с опорой на образец; 
знакомятся с различными способами обозначения времени в английском 
языке; расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
описывают тематические картинки; 
знакомятся с числительными от 21 до 100, правильно пишут их и 
используют в речи; знакомятся с асимметрией содержания лексических 
единиц clock и watch; читают и полностью понимают содержание 
небольших текстов; делают выводы о значениях отдельных слов по 
контексту; письменно завершают предложения и диалоги; правильно 
пишут новые лексические единицы; знакомятся с географическими 
особенностями Великобритании (Озерный край, Шотландское нагорье); 
пишут орфографический диктант; тренируются в употреблении 
видовременных форм глаголов в Present Simple; выполняют проектные 
задания 

4. Дома.  
Повседневные 
домашние дела. 

Воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие 
тексты; находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 
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Типичное жилище 
англичанина. 
Квартира и комнаты. 
Строения на улице. 
Мебель. 
 
 
 
 
 
 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; определяют содержание текста 
по заголовку; перифразируют предложения, используя личные 
местоимения в объектном падеже; читают незнакомые слова по аналогии 
со знакомыми; вычленяют нужную информацию из прочитанного текста; 
составляют вопросы, опираясь на ответы; воспринимают на слух и 
правильно воспроизводят реплики диалога; читают по транскрипции 
новые слова; воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
слова, используют их в речи; составляют план высказывания и 
рассказывают о своем доме, квартире; устанавливают соответствие 
между названиями комнат и типичными для этих мест видами 
деятельности; разучивают рифмовки; описывают тематические 
картинки; заканчивают предложения, диалоги, письмо; играют в 
языковые и речевые игры; осуществляют диалог-расспрос о предметах, 
находящихся в различных комнатах; подбирают подписи к картинкам; 
пишут новые слова, словосочетания и орфографический диктант; 
выполняют проектные задания. 
 

5. Я иду в школу.  
Описание классной 
комнаты. 
Школьный день. 
Сборы в школу. 
Правила поведения в 
школе. 
На уроке. 
Новая школа 

 

Воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 
находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 
соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; представляют общую информацию о своей школе; ведут 
диалог-расспрос по проблемам школьной жизни; описывают классную 
комнату; воспринимают на слух и правильно воспроизводят в речи 
новые лексические единицы; составляют высказывания на основе 
тематических картинок; читают тексты с выделением основного 
содержания и запрашивают информацию; разучивают рифмовки, поют 
песню; заканчивают предложения, диалоги, разыгрывают последние в 
парах; прогнозируют содержание текстов по заголовку; пишут новые 
слова; орфографический диктант, предложения в новом грамматическом 
времени Present Progressive; изучают грамматическое время Present 
Progressive и правильно употребляют его в речи; на основе 
сопоставления языковых фактов делают выводы о правилах построения 
утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений в 
грамматическом времени Present Progressive; составляют правила 
поведения в школе; учатся правильно выражать просьбу и извинения на 
английском языке несколькими способами; составляют новые слова по 
типичной модели словосложения; читают незнакомые слова по аналогии 
со знакомыми; выполняют проектные задания. 

6. Я люблю еду.  
Напитки и еда. 
Трапезы. 
Завтрак дома. 
Традиции питания в 
Англии и России. 
В кафе. 
В школьной столовой. 
На кухне. 

 

Воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 
воспринимают на слух и воспроизводят реплики диалогов; находят в 
прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 
произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; рассказывают о том, что происходит в 
данный момент; составляют диалоги-расспросы на основе прочитанного 
или прослушанного текста; составляют диалоги по картинкам; учатся 
дифференцировать сходно звучащие слова (work/walk); заканчивают 
предложения, диалоги, совмещают фразы 
с картинками; составляют названия блюд по распространенной 
словообразовательной модели; учатся использовать этикетные формулы 
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предложения, согласия и отказа и ведут этикетный диалог; обсуждают 
вопросы здорового питания; воспринимают на слух, читают и правильно 
употребляют новые лексические единицы, обозначающие еду и напитки; 
рассказывают о том, что обычно едят в разное время суток; знакомятся с 
типичной едой и трапезами в Великобритании; сопоставляют традиции 
приема пищи в России и Великобритании; повторяют правила 
использования определенного и неопределенного артиклей и используют 
их в речи; сопоставляют и дифференцируют похожие по звучанию 
сочетания I like/I would like и правильно используют их в речи; 
сопоставляют грамматические времена Present Simple и Present 
Progressive и используют глаголы в этих временах в речи; составляют и 
разыгрывают аналоги по образцу с опорой на меню; разучивают 
рифмовки; знакомятся с оборотом there is/there are и правильно 
используют его в речи; составляют краткое сообщение о своей кухне, 
продуктах на кухне, комнате, используя there is/there are; пишут новые 
слова, словосочетания, орфографический диктант; делают выписки из 
текста; выполняют проектные задания. 

7. На выходных.  
Поход в магазин. 
Путешествия по 
городам и странам. 
Погода. 
Прошлые выходные. 
Выходные дни в семье 
Баркеров. 
 

Воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
короткие тексты; воспринимают на слух небольшие диалоги и находят 
запрашиваемую в них информацию; отвечают на вопросы с опорой на 
картинку по прослушанному аудиотексту; соблюдают нормы 
произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, 
корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей; воспринимают на слух даты и 
воспроизводят их; работают в парах, интервьюируя собеседника; читают 
тексты, извлекая заданную информацию; подбирают заголовки к 
прочитанным текстам; заканчивают предложения (утверждения и 
вопросы) с оборотом there is/there are, глаголом to be, имея зрительную 
опору; знакомятся с грамматическим временем Past Simple (глагол to be) 
и используют формы этого глагола в речи; дают описания погоды в 
разных местах (в настоящем и прошлом); составляют и разыгрывают 
диалоги-расспросы о том, что: было в магазине во время похода за 
покупками; находилось (находится) в комнате собеседника; описывают 
комнаты в жилищах; завершают составление анкеты о городе, в котором 
они живут; составляют вопросы к имеющимся ответам на основе 
прочитанного письма; разучивают четверостишие, рифмовки, песню; по 
образцу сообщают о том, что происходило вчера с героями задания; 
знакомятся с датами рождения известных людей и озвучивают их; 
рассказывают о том, в какое время года и каком месяце родились они 
сами и члены их семей; рассказывают о том, где герои заданий были в 
различное время в прошлом; составляют диалог-расспрос о том, когда 
родился собеседник и члены его семьи; на основе сопоставления 
языковых фактов делают умозаключение о том, как образуются вопросы 
с глаголом to be в прошедшем времени, и используют их в речи; 
знакомятся со структурой безличных предложений и используют их в 
речи; находят соответствия между русскими и английскими фразами; 
предлагают описания типичной весенней, летней, осенней и зимней 
погоды; дают описание сегодняшней погоды; знакомятся с формами 
правильных глаголов в Past Simple, 
правильно озвучивают эти формы и используют их в речи; рассказывают 
о своих выходных днях; пишут слова, словосочетания, орфографический 
диктант; письменно завершают предложения в грамматическом времени 
Past Simple; выполняют проектные задания. 
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8. Праздники и 
путешествия.  
Путешествие в 
Шотландию. 
Первый день каникул. 
Прошлогодние 
каникулы. 
Поездки во время 
отпуска. 
Привычки англичан по 
сравнению с 
привычками русских 
людей. 
Летние каникулы в 
семье Баркеров. 
Путешествие в 
Москву. 
 

Воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и 
короткие тексты; соблюдают произносительные нормы английского 
языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
тренируются в использовании структуры there was/there were; знакомятся 
с формами простого прошедшего времени (past simple) ряда 
неправильных глаголов и используют их при выполнении различных 
заданий; рассказывают о прошедших выходных и прошлогодних летних 
каникулах с опорой на подстановочные таблицы; воспринимают на слух, 
читают и правильно употребляют новые лексические единицы; читают 
тексты и находят в них запрашиваемую информацию; находят в тексте 
глаголы в прошедшем времени; знакомятся с некоторыми случаями 
употребления инфинитива, закрепляют новый материал и используют 
его в речи; знакомятся с новыми географическими названиями, 
используют их и уже знакомые им единицы при выполнении 
заданий; учатся писать письма; рассказывают о привычках англичан и 
жителей России, сопоставляя их; читают текст и проверяют степень его 
понимания с помощью верных и неверных утверждений; отвечают на 
вопросы по тексту; заполняют таблицу английских глаголов в двух 
формах; 
знакомятся с оборотом to be going to и правильно употребляют его в 
тренировочных упражнениях и в речи; 
сопоставляя факты, делают самостоятельные выводы об 
использовании оборота to be going to в вопросительных и 
отрицательных предложениях; разучивают рифмовки; составляют 
высказывания с опорой на картинку; завершают и разыгрывают в парах 
диалоги; знакомятся с некоторыми достопримечательностями Лондона 
(Тауэр, здание английского парламента, Вестминстерское аббатство, 
Гайд-парк); рассказывают о своих летних каникулах с опорой на образец 
и вопросы; пишут открытки о своих планах на лето, орфографический 
диктант; выполняют проектные задания 

 
9. Резервные часы (2 
часа) 

 

7 класс 

Тема раздела Характеристика основных видов деятельности учащихся 
1. Посещение разных 
стран и 
городов. 
Достопримечательност
и 
посещаемых мест. 
Воспоминания о 
путешест- 
виях. 
Отдых летом. 
Занятия во время 
отдыха. 
Путешествуя по 
Британии. 
Путешествуя по 
России. 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фра- 
зы, воспроизводят их в речи; 
_ воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты, 
понимая их основное содержание, определяют тему 
текста, выделяют главные факты; 
_ выявляют запрашиваемую информацию в прослушанном 
тексте; 
_ соблюдают нормы произношения английского языка при 
чтении вслух и устной речи; корректно произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
_ расспрашивают собеседника о прошедших путешествиях; 
_ рассказывают, как и где люди путешествуют в наши дни; 
_ устанавливают соответствия между описаниями россий- 
ских городов и их наименованиями; 
_ высказывают свое мнение по поводу различной деятельности во время 
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Причины путешествий 
 

отдыха и путешествий; 
_ рассказывают (с опорой на средства наглядности) о событиях, имевших 
место в прошлом; 
_ объясняют значимость различных географических мест; 
_ рассказывают о местоположении различных географических объектов; 
_ читают новые слова по аналогии и используют их в речи; 
_ разучивают рифмовки, песню; 
_ завершают предложения, используя известный 
лексико-грамматический материал; 
_ предлагают наименования текстам на основе их содержания; 
_ рассказывают __________о том, что они делали (не делали) в про- 
шлом; 
_ знакомятся с неправильными глаголами в past simple и 
употребляют их в речи; 
_ проводят сопоставление грамматических времен present 
simple и past simple и употребляют их в речи; 
_ составляют диалог-расспрос о прошедших летних каникулах и 
разыгрывают его; 
_ описывают тематические картинки в рамках известных лексико-
грамматических средств; 
_ знакомятся с использованием артиклей с географически- 
ми наименованиями и употребляют их в речи; 
_ пишут новые слова, словосочетания и фразы с ними; 
_ письменно составляют вопросы и короткие высказывания 
по теме; 
_ письменно завершают предложения, выбирая правильную 
грамматическую форму глагола, ту или иную лексическую единицу; 
 
_ читают и понимают краткие аутентичные тексты с различной глубиной 
проникновения в содержание; 
_ знакомятся с достопримечательностями Лондона, сообщают о них 
краткую информацию; 
_ пишут диктант 

2. Посещение 
Великобритании 
Поездка за границу. 
Крупные города 
Англии. 
Озерный край. 
Объекты городской 
структуры. 
Достопримечательнос
ти 
Лондона. 
Сопоставление людей, 
предметов и других 
объектов. 
Как найти дорогу. 
Объекты культуры 
мирового 
значения 
 

Учащиеся: 
воспринимают на слух короткие тексты, понимают их общее 
содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты, ведут 
поиск запрашиваемой информации; 
соблюдают английские произносительные нормы при чтении вслух и в 
устной речи, корректно оформляют предложения и тексты с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
знакомятся с оборотами let’s (not) do sth и have got, используют их при 
выполнении заданий и в речи; 
заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги; 
знакомятся с различными способами выражения количественных 
характеристик в английском языке (a lot, much, many, some, a little, a few, 
any, little, few), а также степенями сравнения прилагательных, 
используют их в различ- 
ных тренировочных упражнениях и в речи; 
знакомятся с конверсией как одним из способов словообразования, 
учатся понимать значения слов, образованных по конверсии, образуют 
новые слова с помощью деривации; 
читают текст и правильно завершают его, выбрав верные из двух 
предлагаемых вариантов слов и словосочетаний; 



290 
 

знакомятся со страноведческой информацией, касающейся нескольких 
известных улиц в Лондоне и отдельных достопримечательностей города; 
разучивают рифмовку; 
учатся сопоставлять различные объекты, людей и животных; 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, учатся 
читать и воспроизводят их в речи; 
читают, заканчивают и разыгрывают по ролям диалоги, в которых учатся 
расспрашивать и объяснять дорогу; 
рассказывают о местонахождении некоторых объектов, имеющих 
мировое культурное значение; 
учатся правильно использовать нулевой и определенный артикли с 
некоторыми географическими названиями; 
рассказывают о том, что можно увидеть в современном городе; 
выполняют проектное задание. 

3. Биография 
Биографические 
сведения о конкретном 
человеке. 
Занятия людей. 
Хобби и привычки. 
Сведения об известных 
людях России, Европы 
и мира 
 

Учащиеся: 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают и 
воспроизводят их в речи; 
воспринимают на слух короткие тексты, понимают их основное 
содержание, определяют тему текста, выделяют главные факты; 
воспринимают на слух диалоги и находят в них запрашиваемую 
информацию, разыгрывают диалоги, вычленяют отдельные слова и 
словосочетания; 
соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
правильно используют английские предлоги; 
правильно используют отрицание в английских предложениях; 
изучают и используют в речи английские порядковые числительные, 
знакомятся с трудностями их написания; 
используя языковую догадку, вычисляют значения отдельных 
интернациональных слов; 
знакомятся и правильно используют в речи придаточные 
дополнительные предложения; 
читают тексты, предназначенные для общего, основного или детального 
понимания содержащейся в них информации; 
знакомятся с абсолютной формой притяжательных местоимений и 
правильно используют их в речи; 
знакомятся с некоторыми неисчисляемыми существительными и 
существительными, имеющими супплетивную форму образования 
множественного числа в английском языке, и правильно используют их в 
речи; 
повторяют правило образования множественного числа 
существительных, оканчивающихся на буквы s, x, ch, sh, f, у; правильно 
произносят и пишут их; 
знакомятся с информацией о старейших британских университетах, с 
отдельными деятелями культуры, государственными деятелями и 
выдающимися людьми из разных  стран мира; 
рассказывают о биографиях людей по предложенным фактам, а также о 
собственной биографии; 
выполняют проектное задание 

4. Традиции, 
праздники, фестивали 
Праздники, 

Учащиеся: 
воспринимают на слух реплики, отдельные фразы, небольшие тексты, 
диалоги, устанавливают соответствие между репликами, выделяют в 
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отмечаемые 
в Великобритании. 
Рождество и Новый 
год 
в Британии и России 
 
 
 
 

текстах и диалогах запрашиваемую информацию; 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 
воспроизводят в речи; 
соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения из 
ритмико-интонационных особенностей; 
знакомятся, отрабатывают в различных заданиях и используют в речи 
грамматическое время past progressive, в том числе в сопоставлении с 
past simple; 
учатся правильно употреблять английские предлоги at, on, in в составе 
обстоятельства времени; 
знакомятся с некоторыми правилами правописания и применяют их на 
практике; 
выстраивают английские предложения из готовых частей, заканчивают 
предложение, выбирая один из двух вариантов слов и словосочетаний; 
рассказывают о том, какие праздники отмечают в Великобритании, а 
также о традиционных праздниках в России; 
разучивают песню и рифмовку; 
читают текст и определяют, какие утверждения по тексту верны; 
выполняют проектное задание 

1. Этот красивый 
мир. 

Празднование дня 
рождения 
королевы. 
Погода. 
Московские 
достопримечательнос
ти. 
Влияние погоды на 
занятия 
человека. 
Времена года. 
Одежда, которую мы 
носим 
в разное время года 
 

Учащиеся: 
воспринимают на слух небольшие тексты и отдельные фразы, соотносят 
тексты с заголовками, выделяют запрашиваемую информацию; 
соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 
устной речи; корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 
воспроизводят в речи; знакомятся, отрабатывают в различных 
тренировочных упражнениях и используют в речи английские 
неопределенные местоимения и наречие so; 
знакомятся и тренируют грамматическое время simple future в 
утвердительном, отрицательном и вопросительном предложениях; 
узнают о различных средствах выражения будущего в английском языке 
и об употреблении форм настоящего времени для выражения будущего в 
придаточных времени и условия; 
описывают погоду в разных географических точках, учатся правильно 
говорить о температуре воздуха; 
узнают о различиях между шкалами термометров по Цельсию и 
Фаренгейту; 
разучивают песни и стихотворение; 
продолжают знакомство с вариантами написания почтовых открыток; 
рассказывают с помощью вопросов о том, как провел каникулы один из 
героев текста; 
повторяют известные им названия овощей и фруктов и усваивают новые; 
характеризуют времена года и рассказывают о самом любимом из них; 
выполняют проектное задание 

2. Как мы выглядим 
Возраст человека и его 
увлечения. 
Части тела человека. 
Описание внешности. 
Черты характера. 
Предметы одежды. 

Учащиеся: 
воспринимают на слух небольшие тексты, отдельные фразы, 
дифференцируют фразы и соотносят тексты с рисунками; 
соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 



292 
 

Человек и его одежда 
 

воспроизводят в речи; 
знакомятся, отрабатывают в различных тренировочных упражнениях и 
используют в речи эквивалент модального глагола can, оборот tо be able 
to, модальные глаголы must/ 
mustn’t, should/shouldn’t, may/may not; 
знакомятся с группой существительных, которые употребляются только 
во множественном числе, практикуются в их употреблении; 
тренируются в использовании разделительных вопросов с различными 
глаголами; 
знакомятся с лингвострановедческой информацией о различиях между 
русскими существительными рука, нога, палец и их английскими 
аналогами hand, arm, foot, leg, 
finger, toe; 
знакомятся с еще одним способом деривации: образованием имен 
прилагательных с помощью префикса un- и суффикса -fil; 
описывают внешность людей с помощью картинок и характер людей с 
помощью информации об их действиях и способностях; 
учатся соблюдать правила политкорректности при описании характера 
человека и соблюдают их в речи; 
строят вопросы по предложенным им ответам; 
говорят о своих вкусах в одежде; 
перефразируют предложения с помощью безличных структур типа it’s 
important for me (to do sth); 
составляют монологическое высказывание-рассуждение на 
предложенную тему; 
выполняют проектное задание 

3. В и вне школы 
Школьная форма. 
Учебники, тетради и 
школь- 
но-письменные 
принадлежности. 
Классная комната. 
Школы в Англии и 
Уэльсе. 
Школы в России. 
Урок английского 
языка. 
Оценка знаний 
учащихся. 
Школьные летние 
каникулы 
 

Учащиеся: 
соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей; 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы, читают их и 
воспроизводят в речи; 
воспринимают на слух небольшие тексты и соотносят их с заданной 
информацией, правильно воспринимают на слух отдельные фразы и 
лексические единицы, из которых они состоят; 
отвечают на вопросы, связанные с их собственным жизненным опытом; 
разыгрывают по ролям тематические диалоги (диалог-расспрос и диалог 
— обмен мнениями); 
сопоставляют структуры английских и русских реплик, служащих 
ответами на разделительные вопросы; 
знакомятся со словосочетаниями, включающими глагол to tell, и 
используют их в речи, дифференцируют глаголы говорения to say, to tell, 
to speak, to talk и используют их 
в речи; 
учатся использовать нулевой артикль с существительными school, 
university, college, work, hospital, bed, church; 
знакомятся с понятием синонимии в английском языке и отдельными 
примерами данного явления; 
практикуются в употреблении предлогов, используемых в 
словосочетаниях to be fond of, to be good at, to be afraid of,to be interested 
in; to be surprised at, to be sure of; 
учатся правильно строить вопросы к подлежащему и используют их в 
речи; 
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знакомятся с особенностями употребления слов such и so и используют 
их в речи; 
знакомятся с существующими в Англии и Уэльсе типами 
школ, этапами обучения и сдаваемыми школьниками экзаменами, 
системой оценок; 
читают тексты и соотносят полученную из них информацию с 
правильными и неправильными утверждениями; 
с помощью картинок сопоставляют грамматические времена Present 
simple, Present progressive и Past progressive; 
говорят о своей школе и о школах в Британии; 
разучивают рифмовку; 
выполняют проектное задание. 

8 класс 
Тема раздела Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Посещение США 
Летние каникулы в 
США. 
Новый свет. 
Земля иммигрантов. 
Нью-Йорк. 
Штаты США. 
Географическое 
положение 
страны. 
Вашингтон— столица 
США 

Учащиеся: 
воспринимают на слух тексты монологического и диалогического 
характера с пониманием основного содержания, вычленяя смысловые 
вехи и запрашиваемую информацию; 
воспринимают на слух новые слова, словосочетания, фразы с ними и 
используют их в речи; 
устанавливают смысловые и сочетаемостные связи внутри 
словосочетаний; 
вычленяют новую информацию из прочитанного, прослушанного текста; 
делают краткие сообщения о фактах и событиях прошедшего лета; 
совершенствуют умения ведения диалога-расспроса; 
завершают предложения — утверждения, вопросы, диалоги; 
конструируют вопросы, ориентируясь на имеющиеся ответы; 
ведут диалоги— обмен мнениями; 
составляют сообщения-описания; 
аргументированно высказывают свою точку зрения по прочитанному 
(услышанному); 
используют в речи адекватные речевые клише; 
выражают свои чувства по поводу обсуждаемой информации; 
читают тексты с различной глубиной проникновения в них; 
прогнозируют содержание текстов по заголовку, ключевым словам; 
подбирают заголовки с прочитанным текстом; 
повторяют различные типы вопросов и используют их в речи; 
знакомятся с песенным фольклором стран изучаемого языка; 
кратко излагают содержание прочитанного, выражая к нему свое 
отношение, соотнося полученную информацию со своим опытом; 
вычленяют причинно-следственные связи в тексте; 
устанавливают логическую последовательность фактов прочитанного 
текста; 
пишут словосочетания, предложения; 
письменно завершают фразы; 
знакомятся с грамматическим временем present perfect и используют его 
в речи; 
проводят категоризацию фактов; 
составляют высказывания с опорой на картинки; 
заполняют анкеты; 
выполняют задания в формате ГИА; 
выполняют проектное задание 
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2.Английский язык  
Распространенность 
английского языка в 
мире. 
Лексический состав 
английского языка. 
Словарная статья. 
Страны, языки, 
национальности. 
Периоды развития 
английского языка. 
Английский язык в 
современном мире. 
Британский и 
американский 
варианты английского 
языка 
 

Учащиеся: 
воспринимают на слух тексты с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием прослушанного, с полным пониманием 
содержания; 
составляют план высказывания; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят песни, стихи, реплики 
из диалогов, новые слова, словосочетания с ними и используют их в 
речи; 
отвечают на вопросы по картинкам и описывают тематические картинки; 
дают объяснения причин происходящего в заданной ситуации; 
делают короткие сообщения о произошедшем в этом году, месяце; 
ведут диалоги-расспросы; 
воспринимают на слух новые лексические единицы, правильно 
воспроизводят их и используют в речи; 
читают несложные аутентичные тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание; 
представляют монологическое высказывание о месте проживания 
некоторых национальностей и языках, на которых они говорят; 
осуществляют поиск правильной информации в формате 
множественного выбора; 
прогнозируют содержание текста по его заголовку; 
озаглавливают читаемые тексты; 
понимают логику развития читаемого, вычленяя причинно-следственные 
связи; 
осуществляют перифраз получаемой информации; 
знакомятся с явлениями синонимии, вникают в дифференциальные 
признаки изучаемой лексики; 
делают выписки из текстов; 
пишут словосочетания и предложения, осуществляют письменный 
перифраз; 
выражают свое отношение к прочитанному (услышанному); 
производят самооценку своей деятельности в школе; 
знакомятся с базисными моделями деривационного словообразования, 
используют прилагательные с суффиксом -less и наречия с суффиксом -ly 
в речи; 
сопоставляют изученные грамматические времена present perfect и past 
simple, выводят их дифференциальные характеристики; 
завершают предложения и диалоги; воспроизводят их в речи; 
знакомятся с синонимичными лексическими единицами британского и 
американского вариантов английского языка, используют их в речи; 
высказываются о реалиях родной страны и стран изучаемого языка; 
знакомятся с лексическими единицами выражения интенсификации и 
используют их в речи; 
обобщают полученную информацию; 
проводят интервью по проблемам изучения английского языка; 
учатся выражать удивление, используют адекватные клише в речи; 
продолжают знакомство с предлогами и артиклями; используют их в 
речи (устной и письменной); 
выполняют проектное задание 

3. Мир вокруг нас. 
Мир птиц. 
Климатические и 
погодные 

Учащиеся: 
понимают основное содержание коротких несложных аутентичных 
текстов и выделяют запрашиваемую информацию; 
воспринимают на слух диалогическую речь, выделяют значимую 
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условия обитания 
животных 
и растений. 
Мир животных. 
Творчество Хелен 
Беатрис 
Поттер. 
Сопоставление 
животного и 
растительного миров. 
Флора и фауна 
Великобритании и 
России 
 
 
 
 
 

информацию; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые слова, 
словосочетания и предложения с ними; используют их в речи; 
воспринимают на слух и правильно воспроизводят песню; 
описывают флору и фауну своего края, области; 
рассказывают о животном и растительном мире Великобритании; 
завершают утверждения, вопросы, диалоги; 
составляют краткие сообщения о погодных условиях в различных местах 
с опорой на картинку; 
устанавливают логические соответствия между частями диалога; 
составляют и разыгрывают короткие диалоги в рамках заданной темы на 
базе изученного лексико-грамматического материала; 
устанавливают соответствия между английскими и русскими 
лексическими единицами; 
выделяют характерные признаки для представителей животного мира и 
осуществляют их категоризацию; 
читают несложные аутентичные тексты, выделяют их главную мысль, 
устанавливают логические соответствия между частями текста; 
прогнозируют содержание текста и его частей по заголовкам; 
озаглавливают текст и его части; 
составляют краткие высказывания на основе прочитанного текста; 
знакомятся с новым грамматическим временем present perfect progressive 
и употребляют его в речи; 
знакомятся с системой возвратных местоимений английского языка и 
употребляют их в речи; 
устанавливают соответствия в средствах выражения изучаемого и 
родного языка при описании действий, выполняемых субъектом — 
адресантом высказывания; 
знакомятся с дифференциальными признаками синонимического ряда 
существительных earth — land — soil и используют данные единицы в 
речи; 
 читают тексты с полным пониманием содержания, обсуждают 
прочитанное, высказывая свое отношение к затронутым проблемам; 
осуществляют перифраз предлагаемых высказываний; 
воспроизводят начало высказывания, ориентируясь на его финал; 
составляют высказывания о типичных представителях животного и 
растительного мира родной страны и страны изучаемого языка, 
выявляют сходство и различие между 
флорой и фауной этих стран; 
выполняют задания в формате ГИА; 
создают и разыгрывают диалоги-побуждения, диалоги — обмен 
мнениями, выражая согласие/несогласие, одобрение/неодобрение, 
эмоциональную оценку; 
в письменном виде составляют поздравления с праздниками, 
высказывают пожелания успеха, счастья и т. д.; 
делают комплименты и отвечают на них; 
высказывают свое мнение и преференции по обсуждаемым темам; 
знакомятся с лексическими единицами another, other, others, the other(s) и 
используют их в речи; 
письменно задают вопросы в рамках изученной темы; 
пишут краткие описания птиц, животных, растений; 
переводят письменно на русский язык простые по структуре английские 
предложения; 
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выполняют проектные задания 
4. Экология 
Экология как наука. 
Естественная среда 
обитания 
растений и животных. 
Взаимовлияние и 
взаимозависимость 
флоры и фауны. 
Климат и его 
изменение 
в современном мире. 
Среда обитания 
человека. 
 

Учащиеся: 
воспринимают на слух и воспроизводят новые слова, словосочетания и 
предложения с ними, используют их в речи; 
воспринимают на слух и воспроизводят песни, небольшие аутентичные 
тексты, диалоги; 
продолжают развивать умения ведения диалога этикетного характера, 
диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию; 
Экологические проблемы наших дней. 
Тропические леса и проблема их исчезновения. 
Общества охраны животных. 
Сообщества экологов. Общественные движения в защиту окружающей 
среды. 
Исчезнувшие и исчезающие виды флоры и фауны. 
Наша помощь родной планете 
соблюдают нормы речевой культуры, принятые в стране изучаемого 
языка (Великобритания); 
используют адекватные речевые клише для ведения вышеуказанных 
диалогов; 
знакомятся с речевыми клише ведения инструктажа, используют их в 
речи; 
совершают перифраз; 
знакомятся с интернациональной лексикой и используют ее в речи; 
читают небольшие по объему аутентичные тексты с различной глубиной 
проникновения в их содержание; 
составляют высказывания по изучаемой теме с опорой на прочитанный 
текст, образец, план; 
завершают высказывания на основе изучаемой тематики, прочитанного 
(прослушанного) текста; 
знакомятся с основными деривационными моделями (суффиксы -tion, -
ance, -ist, -ment, -th для образования существительных) и используют 
дериваты в речи; 
выполняют задания на словообразование в формате ЕГЭ; 
 знакомятся с характеристиками лексических единиц all, both, each и 
используют их в речи; 
повторяют предлоги, знакомятся с предложным управлением новой 
лексики, корректно используют предлоги в речи; 
знакомятся с различиями предлогов места among и between, используют 
их в речи; 
знакомятся с модальными глаголами must, need, have to и используют их 
в речи; 
составляют высказывания об обязанностях персонажей учебных заданий 
с опорой на средства наглядности; 
составляют высказывания о своих обязанностях на основе 
предложенного плана (серия вопросов); 
выводят значения слов из контекста, осуществляя выбор из двух 
предложенных, развивая компенсаторные умения; 
продолжают работу над образованием новых слов по конверсии и 
используют их в речи; 
выполняют задания в формате ГИА; 
выполняют проектное задание; 
знакомятся с использованием инфинитива в атрибутивной функции и 
используют обороты типа air to breathe, water to drink в речи; обороты 
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used to, it takes sb и используют их в речи; 
письменно завершают утверждения, вопросы, диалоги, небольшие 
тексты; 
высказываются в монологической форме по вопросам экологии с 
выражением своего мнения; 
составляют диалоги по модели и разыгрывают их; 
знакомятся с конструкцией the more... the more (the less) и используют ее 
в речи; 
выражают согласие/несогласие по проблемам экологии, изложенным в 
тексте; 
знакомятся с восклицательными предложениями, используют их в речи, 
выражая свои чувства; 
готовят проведение заседания клуба молодых экологов с выполнением 
соответствующих ролей; 
выполняют задания в формате ГИА; 
выполняют проектное задание 

5. Здоровый образ 
жизни 
Экология человека. 
Правила поведения для 
соблюдения здорового 
образа жизни. 
Проблемы здорового 
питания. 
Занятия спортом. 
Олимпийские игры. 
Болезни и недомогания. 
Визит к врачу 

Учащиеся: 
воспринимают на слух звучащие тексты и подбирают для них 
соответствующие заголовки, вычленяя основную идею; 
воспринимают на слух новые слова, воспроизводят их,а также 
словосочетания и предложения с ними, используют их в речи; 
воспринимают на слух звучащий текст и завершают утверждения, 
сформулированные на его основе; 
воспринимают на слух звучащий текст и вычленяют в нем 
запрашиваемую информацию; 
воспринимают на слух звучащие диалоги и устанавливают их 
соответствие предлагаемому зрительному ряду; 
воспринимают и воспроизводят звучащую на пленке песню; 
высказывают свое отношение к предлагаемым утверждениям; 
делают краткие сообщения о том, что происходило с ними до/к 
определенного(му) времени в прошлом; 
устанавливают соответствия между английскими и русскими фразами; 
читают текст, вычленяя запрашиваемую информацию, и дают оценку 
упоминаемым в нем правилам поведения; 
знакомятся с грамматическим временем past perfect и распознают его в 
текстах; 
анализируют предлагаемую информацию и выводят правила образования 
вопросов и отрицаний в past perfect; 
объясняют поступки персонажа, выявляя причинно-следственные связи; 
знакомятся с новой и старой системами измерений в Великобритании, 
распознают их условные обозначения (сокращения); 
читают предлагаемые интервью, анализируют и оценивают описываемые 
в них действия с точки зрения здорового образа жизни; 
сопоставляют лексические единицы yet и still, выявляют их 
характеристики и используют в речи; 
проводят сопоставление грамматических времен past simple и past perfect 
и используют их, сообщая о событиях, произошедших в прошлом; 
знакомятся с возможностью перевода прямой речи в косвенную, если 
глагол, который вводит прямую речь, употребляется в past simple с 
учетом необходимых лексических изменений; 
составляют диалоги-расспросы, самостоятельно применяя правила для 
создания высказывания; 
совершают перифраз словосочетаний и предложений с новой лексикой; 
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выбирают заглавие к прочитанному тексту, аргументируя свою точку 
зрения; 
читают несложные аутентичные тексты с полным пониманием и 
вычленением запрашиваемой информации; 
ориентируются в иноязычном тексте; прогнозируют его содержание по 
заголовку; 
используют различные приемы смысловой переработки прочитанного 
текста, оценивают полученную информацию; 
учатся высказывать предложения, побуждая к действию; 
письменно сообщают сведения о себе, выражают благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 
выполняют задания в формате ГИА; 
выполняют проектное задание 

6.Любимое увлечение 
Мое свободное время. 
Интересы подростков. 
Обычный уик-энд. 
История развлечений. 
Увлечение живописью. 
Театр. 
Покупка билетов. 
Посещение 
театрального 
спектакля. 
Кино как жанр 
искусства. 
Студии Голливуда. 
Музыкальные группы 
нашего времени. 
Чайковский и его 
произведения 
 

Учащиеся: 
воспринимают на слух несложные аутентичные тексты с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста); 
читают и понимают несложные аутентичные тексты в процессе 
ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения; 
прогнозируют содержание текста по заголовку; 
предлагают заглавия к прочитанному тексту; 
выделяют из текста главные факты, опуская второстепенные; 
интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание; 
выстраивают логику следования прочитанных параграфов, чтобы 
получить связный в смысловом отношении текст; 
устанавливают соответствие с выделенными частями прочитанного 
текста и предлагаемыми их названиями; 
читают и завершают в смысловом отношении несложные аутентичные 
тексты, вставляя в них необходимые средства выражения 
соответствующей информации; 
строят высказывание о своем обычном времяпрепровождении; 
переводят на английский язык краткие утверждения на русском языке; 
высказывают свои возражения по поводу предлагаемых утверждений; 
задают различные вопросы, чтобы получить необходимую информацию 
по проблеме; 
высказывают свою точку зрения по поводу интересов современных 
подростков; 
готовят краткие сообщения о своих любимых занятиях; 
выясняют преференции своих одноклассников по поводу их любимых 
занятий; 
знакомятся с творчеством и биографией У. Шекспира; 
перифразируют сообщаемую информацию; 
получают сведения о синонимах английского языка и используют их в 
речи; 
устанавливают соответствия между произведениями искусства и их 
создателями; 
знакомятся с театральной лексикой и используют ее в речи; 
разыгрывают предлагаемые ситуативные диалоги; 
создают свои диалоги по изучаемой тематике и разыгрывают их; 
 рассказывают о своем посещении театра, любимом режиссере, 
актере/актрисе; 
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работают в малых группах, выясняя отношение друг друга к театру; 
соблюдают нормы произношения звуков английского языка при чтении 
вслух и в устной речи и корректно произносят слова и предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 
 изучают и правильно употребляют в речи формы глаголов в 
страдательном залоге; 
трансформируют утверждения в активном залоге в пассивные 
конструкции и используют их в устной и письменной речи; 
знакомятся с типичной сочетаемостью изучаемых лексических единиц и 
используют их в устной и письменной речи; 
ведут диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 
обмен мнениями; 
правильно пишут новые лексические единицы, знакомятся с их 
сочетаемостью, предложным управлением и используют их в 
письменной и устной речи; 
письменно завершают предлагаемый текст, используя необходимые 
формы предлагаемых глаголов; 
знакомятся с конструкцией to be made of и используют ее в устной и 
письменной речи; 
составляют высказывание об ингредиентах своей любимой еды и 
напитков; 
знакомятся и используют в речи модальные глаголы should, can, must и 
его эквивалент have to с конструкциями в страдательном залоге; 
отвечают на вопросы об искусстве кино и высказывают свою 
аргументированную точку зрения; 
высказываются по следующим проблемам кинематографа: а) кино до эры 
телевидения; б) кино в наши дни; в) кино и телевидение; г) фильмы 
различных жанров; знакомятся с использованием прилагательных в 
качестве предикатива в составе именного сказуемого с глаголом- связкой 
(to sound nice, to feel fine; to look young etc) и употребляют подобные 
обороты в речи; 
выражают свое мнение по поводу сообщаемых фактов и действий; 
выполняют задания в формате ГИА; 
выполняют проектное задание 

9 класс 
Тема раздела Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Средства массовой 
информации 
Телевизионные 
программы. 
Телевидение в учебном 
процессе. 
Корпорация Би-би-си. 
Телевидение в нашей 
жизни. 
Телевизионное 
интервью. 
Влияние телевидения 
на жизнь семьи. 
Выбор телевизионного 
канала для просмотра. 
Мое отношение к 
телевидению. 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы, а затем корректно используют их в речи; 
_ воспринимают на слух и воспроизводят популярные песни; 
_ воспринимают на слух тексты разного типа и диалоги 
с различной глубиной понимания; 
_ понимают основное содержание несложных аутентичных 
аудиотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ); 
_ выделяют тему и главные факты звучащего текста; 
_ устанавливают соответствие между звучащими текстами 
и их названиями; 
_ ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его 
содержание; 
_ читают аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 
содержания, с полным и точным пониманием, используя различные 
приемы смысловой переработки текста, с выборочным пониманием 
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Проблемы 
современного 
телевидения. 
Насилие на телеэкране 
 

нужной или интересующей информации; 
_ описывают тематические картинки; 
_ кратко и логично излагают содержание текста; 
_ вычленяют причинноследственные связи в тексте; 
_ оценивают прочитанное, сопоставляют факты в родной культуре и 
культуре стран изучаемого языка; 
_ передают содержание английских фраз на родном языке; 
_ сопоставляют прослушанный и напечатанный его вари- 
ант, выявляя отсутствующие в печатном тексте части; 
_ выявляют значения незнакомых слов, используя языковую догадку, 
контекст, а также основные словообразовательные модели; 
_ сопоставляют антонимы и используют их в речи; 
_ анализируют сложные для использования русскоговорящих учащихся 
лексические единицы (serial, series) и используют их в речи; 
_ высказывают свое мнение о предпочтениях в телевизионных 
программах; 
_ повторяют ранее усвоенный лексико-грамматический материал по 
теме; 
_ знакомятся с формами present progressive passive и past progressive 
passive, present perfect passive и past perfect passive, 
узнают их в текстах; 
_ ведут диалог-расспрос, этикетный диалог, позволяющий 
корректно поправлять собеседника; 
_ участвуют в обмене мнениями по проблеме пользы и вреда 
телевидения в современном мире; 
_ ведут диалог — побуждение к действию по поводу просмотра 
телепередачи, диалог — обмен мнениями по поводу 
просмотренной телепередачи; 
_ знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью 
turn и используют их в речи; 
_ овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют 
их в речи; 
_ знакомятся с синонимическими рядами; 
_ выделяют на письме центральную идею параграфа; 
_ письменно завершают фразы, диалоги; 
_ письменно составляют описания просмотренных телепередач; 
_ знакомятся с различиями орфографии английского 
и американского вариантов английского языка; 
_ выполняют задания в формате ГИА; 
_ выполняют проектные задания 

2. Напечатанные 
страницы: газеты, 
журналы, книги 
Книги для чтения. 
Читатели 
журналов. 
Библиотека в жизни 
школьников. 
Самые известные 
библиотеки мира. 
Известные 
литераторы 
англоязычного мира. 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух аудиотексты и понимают их 
с различной глубиной проникновения в содержание; 
_ воспринимают на слух и воспроизводят песню; 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы; 
_ читают тексты с пониманием основного содержания, 
с полным и/или выборочным пониманием интересующей 
читающего информации; 
_ на основе языковой опоры составляют монологическое 
высказывание по поводу подготовки журналистов; 
_ готовят монологическое высказывание по поводу прочитанной книги 
по предложенному плану; 
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Британская пресса. 
Разновидности газет. 
Журналистика и 
различные журналы. 
Известные классики 
миро- 
вой литературы 

_ кратко высказываются по поводу биографии любимого писателя; 
_ делают сообщение об одной из библиотек; 
_ составляют диалог — обмен мнениями по теме учебной ситуации; 
_ составляют диалог-расспрос о различиях и сходных моментах авторов-
писателей детективного жанра; 
_ завершают и разыгрывают диалог — побуждение к действию по 
поводу читаемых газет; 
_ сравнивают и анализируют информацию из текстов и таблиц; 
_ устанавливают соответствия между словосочетаниями на 
основе их смыслов и типичной сочетаемости; 
_ выявляют дифференциальные и схожие моменты в сино- 
нимических единицах и используют их в речи; 
_ письменно переводят на английский язык краткие предложения и 
словосочетания с использованием активных 
единиц; 
_ знакомятся с новыми словообразовательными суффиксами (-ness, -
hood, -dom, -al, -ly), образуют с их помощью 
субстантивы и прилагательные и используют их в речи; 
_ знакомятся с особенностями английских причастий 
(participle I и participle II) и используют их в речи; 
_ повторяют предложное управление и корректно используют предлоги в 
устной и письменной речи; 
_ знакомятся с -ing forms и используют их в речи; 
_ знакомятся с герундиальными конструкциями после гла- 
гола mind и используют их в речи; 
_ знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью look 
и используют их в речи; 
_ продолжают работу по написанию параграфа с вычленением 
центральной идеи и совершают самопроверку 
написанного; 
_ выполняют задания в формате ГИА; 
_ выполняют проектные задания 

3. Наука и технологии. 
Какой смысл мы 
вкладываем 
в термины «наука» и 
«техника». 
Великие изобретатели 
и ученые. 
Важные открытия и 
изобретения. 
История развития 
техники. 
Орудия труда, 
современные 
бытовые приборы и 
механизмы. 
Человек и космос. 
Освоение космоса в 
России и 
США. 
Транспорт (в том 
числе городской) 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы и корректно используют их в речи; 
_ воспринимают на слух тексты научно-популярного характера с 
различной глубиной понимания; 
_ воспринимают на слух и разучивают популярную песню; 
_ читают аутентичные тексты научно-популярного характера с 
пониманием основного содержания, полным 
и точным пониманием и с целью поиска заданной информации; 
_ учатся чтению вслух по предложенному образцу; 
_ сопоставляют семантику слов и оборотов, представляющих трудности 
для дифференциации; 
_ учатся корректно использовать английские названия различных 
отраслей науки и техники; 
_ учатся правильно использовать предлоги с глаголами 
to complain, to dream, to talk, to think, to apologize, to blame,to forgive, to 
stop, to succeed, to participate и др.; 
_ учатся распознавать в тексте интернациональные слова и определять 
значения слов по словообразовательным эле- 
ментам; 
_ отвечают на вопросы, связанные с учебной ситуацией; 
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 _ знакомятся с использованием определенного и неопре- 
деленного артиклей для обозначения класса предметов, 
растений или животных и отсутствием артикля с существительными 
man, woman, space; 
_ рассуждают о положительных и отрицательных результатах 
технической революции, о нужных и ненужных изобретениях, о 
мобильных телефонах; 
_ знакомятся с функциями и особенностями употребления 
инфинитива в английском языке; учатся корректно ис- 
пользовать инфинитив в речи; 
_ учатся использовать в речи инфинитив глаголов в сочетании со 
словами enough и too; 
_ знакомятся с особенностями использования в речи фразо- 
вого глагола с ядерной частью to break, используют его в речи; 
_ по ключевым словам рассказывают о первом полете человека в космос; 
_ рассказывают о мировом техническом прогрессе с по- 
мощью картинок и связочных элементов текста; 
_ читают тексты с целью получения новой информации; 
_ выбирают из трех предложенных нужную единицу для 
того, чтобы закончить текст; 
_ составляют монологическое высказывание на предложенную тему по 
заданному плану; 
_ ведут этикетные диалоги, практикуясь правильно выра 
жать сомнение и уверенность на английском языке; 
_ учатся правильно писать параграф, распространяя текст с 
помощью деталей и примеров; 
_ выполняют ряд заданий в формате ГИА; 
_ выполняют проектное задание 

4. Подростки: их жизнь 
и проблемы 
Поведение подростков 
дома 
и в школе. 
Проблема карманных 
денег 
и их использование. 
Проблема отцов и 
детей. 
Занятия подростков в 
свободное от учебы 
время. 
Отношения 
подростков с 
родителями. 
Расизм и иммиграция. 
Расизм в Британии. 
Подростки и азартные 
игры. 
Детские и 
молодежные 
организации в России и 
других странах. 
Подростки и книги. 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы и корректно используют их 
в речи; 
_ воспринимают на слух художественные и публицистические тексты с 
различной глубиной понимания; 
_ воспринимают на слух и разучивают популярную песню; 
_ знакомятся со значениями в семантике некоторых глаголов в сочетании 
с инфинитивом или герундием, тренируют- 
ся в использовании этих словосочетаний и пользуются ими 
в речи; 
_ знакомятся со структурой сложного дополнения с инфинитивом и 
причастием и особенностями ее использования, 
используют структуру в тренировочных заданиях и в речи; 
_ учатся употреблять субстантивированные прилагательные с 
определенным артиклем; 
_ дифференцируют значения и знакомятся с особенностями 
использования слов, которые часто смешивают; 
_ знакомятся с функционированием и используют в речи 
фразовые глаголы с ядерным компонентом get; 
_ знакомятся с некоторыми различиями в лексике британского и 
американского вариантов английского языка; 
_ используя языковую догадку, догадываются о значениях 
родственных слов по словообразующим аффиксам и контексту; 
_ читают и восстанавливают текст в законченном виде, 
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Легко ли быть 
подростком 
 
 
 
 
 

заполняя пропуски отсутствующими в нем словосочетаниями; 
_ заполняют пропуски в тексте словами, образованными от 
данных по знакомым школьникам словообразовательным 
моделям; 
_ читают небольшие тексты и соединяют их с заголовками; 
_ в соответствии с правилами речевого этикета учатся 
озвучивать запреты и предупреждения; 
_ пишут письма личного характера, обращая внимание на 
то, какую информацию традиционно должно содержать 
письмо, как располагаются отдельные части письма и как следует писать 
адреса на конвертах; 
_ читают и обсуждают аутентичный текст из книги извест- 
ного американского писателя Дж. Сэлинджера, знакомятся с автором и 
произведением; 
_ обсуждают различные проблемы, связанные с жизнью 
подростков: свободное время, взаимоотношения с друзьями и 
родителями, вредные привычки и т. п.; 
_ знакомятся с молодежными и детскими организациями, 
существовавшими и существующими в России и других странах; 
_ выполняют задания в формате ГИА и готовятся к сдаче 
экзамена; 
_ выполняют проектное задание 

5. Наше будущая 
жизнь и карьера. 
Популярные 
профессии. 
Планирование будущей 
карьеры. 
Необходимые 
личностные 
качества для 
различной 
профессиональной 
деятельности. 
Образование после 
окончания школы. 
Претворение мечты в 
жизнь. 
Получение совета по 
поводу 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Гендерные различия в 
интеллектуальных 
способностях 
 

Учащиеся: 
_ воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 
лексические единицы и корректно используют их в речи; 
_ воспринимают на слух тексты публицистического, биографического и 
прагматического характера с различной 
глубиной и точностью проникновения в содержание; 
_ воспринимают на слух тексты, выбирая главные факты, 
выделяя запрашиваемую информацию; 
_ воспринимают на слух и воспроизводят песню; 
_ читают тексты публицистического характера, биографи- 
ческого плана, а также прагматически ориентированные 
тексты с различной глубиной проникновения в их содержание; 
_ прогнозируют содержание текста по заголовку; 
_ придумывают заголовки к прочитанному тексту или его 
частям; 
_ вычленяют причинно-следственные связи, выстраивают 
логику развития сюжета; 
_ высказывают свое отношение к проблемам, затрагиваемым в тексте; 
_ предлагают логическое завершение к прочитанному неоконченному 
тексту; 
_ выявляют основную мысль прочитанного текста; 
_ знакомятся с конструкцией have/has something done и ис- 
пользуют ее в речи; 
_ запрашивают и сообщают информацию, работая в парах; 
_ кратко высказываются о том, что повлияло на выбор их 
будущей профессии; 
_ высказываются в связи с прочитанным текстом, эмоционально 
оценивая его; 
_ выражают свое мнение по поводу получения возможной 
профессии после окончания школы; 
_ знакомятся со словом either/neither и конструкциями 
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either... or/neither... nor и употребляют их в речи; 
_ составляют и разыгрывают диалоги о будущей профессиональной 
деятельности на основе предложенного образца; 
_ дифференцируют наречие maybe и сочетание may be и используют 
указанные единицы в речи; 
_ устанавливают соответствия между новыми лексическими единицами 
и их дефинициями; 
_ завершают предлагаемый текст; 
_ подтверждают фактологическую информацию или отвер- 
гают ее; 
_ целенаправленно расспрашивают собеседников; 
_ знакомятся с синонимами и антонимами новых слов, выявляют 
характерные черты этой лексики и используют ее в 
речи; 
_ устанавливают соответствия (высказывая собственное 
мнение) между личностными качествами и будущим видом 
профессиональной деятельности; 
_ знакомятся с новыми аффиксами для образования дериватов, 
используют их в речи; 
_ знакомятся с типичной моделью словосложения и используют слова, 
образованные по этой модели в речи; 
_ знакомятся с правилами политкорректного употребления 
слов, содержащих гендерные характеристики (business person), и 
используют их в речи; 
_ продолжают развивать умения составлять диалог-расспрос, 
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями; 
_ знакомятся с дифференциальными признаками имен 
существительных job, profession, occupation, career и корректно 
используют эти слова в речи; 
_ знакомятся с системой неопределенных местоимений анг- 
лийского языка и корректно используют их в речи; 
_ устанавливают соответствия между вопросами и коррект- 
ными ответами на них; 
_ комментируют предлагаемые диаграммы; 
_ знакомятся с конструкциями ...had better/...would rather 
и используют их в речи; 
_ знакомятся с функционированием и используют в речи 
фразовые глаголы с ядерным компонентом come; 
_ письменно завершают высказывания; 
_ письменно завершают диалоги и тексты; 
_ пишут параграф, посвященный идеалу будущей работы; 
_ пишут приглашения и ответы на них, записки с выраже- 
нием благодарности и иные краткие сообщения прагматиче- 
ского характера; 
_ выполняют задания в формате ГИА и ЕГЭ; 
_ выполняют проектное задание 

 

История России  

Всеобщая история 
 

Пояснительная записка 
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 Рабочая программа по истории России, Всеобщей истории составлена на основании 
следующих нормативно- правовых документов: 
-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
-Авторской программы по всеобщей истории, авторская программа по истории России под 
редакцией Е.В. Пчелова к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А.Соловьёва, 
А.П. Шевырёва «История России» для 6—9 классов общеобразовательных организаций. 

Данный УМК  нацелен  на  реализацию  личностно  -  ориентированного, системно -  
деятельностного   подхода, что  означает  сочетание   коммуникативной   направленности  обучения 
с  когнитивной  как  в  сознательном   функционально  -  ориентированном   овладении  
историческими знаниями. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 
сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой 
инициативы учителей. Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического 
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 
разных обществах с давних времен до наших дней. 
В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества 
и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 
различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных 

этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему 
образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться 
в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно 
применять в жизни, полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в 
том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном 
обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 
жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-
первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и 
исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-
вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 
исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 
социальным опытом человечества. 

Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание 
личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
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приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран. 

Общая характеристика программы курса истории в 5-9 классах. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. 
В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 
событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 
народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 
развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с 
акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 
воспитательных и развивающих задач. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 
стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 
- практическо-политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 
курса, предостерегает от субъективизма; 
- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 
картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам 
развития системы российского образования. Программа основной образовательной школы 
нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах 
развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 
позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам развития 
человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить 
динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 
исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей 
России. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного 
из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 
переломные моменты их истории. 
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Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории, наиболее 
актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, 
развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 
основной школы; 

-дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 
выделением уклонов и.т.д. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 
опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 
учения; 

-проблемный   подход,   предполагающий   усвоение   программных   знаний   (по   основным 
закономерностям)  в  процессе  решения  проблемных  задач  и  исторических  ситуаций,  которые 
придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией 
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, на 
высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 
рассматривается как ведущий принцип развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 
-принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 
последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 
изучать в динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временных рамок;  
-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 
формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;  
-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 
социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм 
их проявления в обществе; 
-принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление 
того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 
Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в 
конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 
традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 
соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 
системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания межпредметных 
связей. 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 
достоверность в изучении исторического прошлого. 

Результаты обучения и усвоение содержания курса истории. 
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 
«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
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«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.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают 
реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированных подходов в 
процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и 
умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 
способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека;  
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 

Метапредметные результаты: 
-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях;  
-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  
-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  
-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 
единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

  Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
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- 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 (факт источника, факт историка); 
соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные 
признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 
понятий; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать 
суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 
культуры). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ИСТОРИЯ 
История Древнего мира 
Выпускник научится: 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 
Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей 
в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 
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История Средних веков  
Выпускник научится: 

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 
и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 
и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

в результате освоения курса «История России с древнейших времён до начала XVI в.» 
обучающиеся научатся: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России с древности до начала XVI в., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 
российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей 
истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 
положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — походов, 
завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их 

по различным признакам; 
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории 
России; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя догосударственных и государственных образований, существовавших на 
территории нашей страны с древнейших времён до начала XVI в.; б) ценностей, религиозных 
воззрений, представлений человека о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в IX — начале XVI 
в.; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в IX — начале XVI в., определять общие черты и 
особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 
обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Средневековья 
(Русь, Запад, Восток); 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 
России с древнейших времён до начала XVI в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 
используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 
реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 
(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 
культуры России, способствовать охране наследия прошлого. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до начала XVI в. 

как о важном периоде отечественной истории, в течение которого формировалась и развивалась 
российская цивилизация, складывались основы российской государственности, 

многонационального и поликонфессионального российского общества, шли процессы 
этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории с древнейших времён до начала XVI в. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

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

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

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

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 
общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при  

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т. д. 
В результате освоения курса «История России. XVI—XVII вв.» 
обучающиеся научатся: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; описывать их 
положение в стране и мире; показывать направления значительных передвижений людей — 
походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
• характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 

изучаемого периода и их участниках; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории России XVI—XVII 
вв.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 
«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений 
человека о мире; г) художественной культуры России в XVI—XVII вв.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории данного времени 
(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и 
особенности; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода; 
обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового времени; 
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 
России XVI—XVII вв.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 
используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) 
реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 
(сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 
культуры России, способствовать их охране. 
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В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
• целостное представление об историческом пути России в XVI—XVII вв. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 
складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 
социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории XVI—XVII вв. 

Новейшая история 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории начала XX в.; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств в начале XX в., значительных социально-экономических процессах и изменениях 
на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в начале XX в.; б) ключевые 
события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 
эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 
начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории начала XX в. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в начале XX в.; 

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

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 
и др.; 

в результате освоения курса «История России. 1801—1914 гг.» обучающиеся научатся: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 
обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их 
положение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и геополитического 
положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, 
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках; 
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• характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 
классифицировать и группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории 
изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
истории России XIX — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; в) 
развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) 
художественной культуры России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. 
(социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и 
странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и 
особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории 
изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — 
начале ХХ в.; 
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 
истории России 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 
России, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 
(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 
формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 
культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 
• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к 
капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в 
связи с чем менялась социальная структура российского общества, осуществлялись проекты 
реформирования государственной системы, формировались общественные движения, 
накапливались социально-экономические и политические противоречия, переросшие в 
революционное движение в начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории XIX — начала ХХ в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 
Содержание учебного курса 

5 класс 
Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. 
Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет лет в истории. 
Историческая хронология. Измерение времени по годам. Древний  Египет. Государство на берегах 
Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные 
походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания 
древних египтян. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и 
его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. 
Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей». Индия и Китай в древности.  Природа и 
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люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый 
властелин единого Китая. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 
«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с 
персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  
Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 
Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие 
персидских войск на Элладу. Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. 
В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская 
демократия при Перикле. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются 
Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской. Рим: от его 
возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  Завоевание Римом 
Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  Вторая 
война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в 
Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 
Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Римская империя в первые века нашей 
эры. Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. 
Первые христиане и их учение. Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. 
Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 
Константине. Взятие Рима варварами.  

 
Вводный урок 
Знакомство с основным содержанием курса «История Средних веков». 
Раздел I. Древние жители нашей Родины  
Первобытная эпоха  
 
Каменный век на территории России: хронологические рамки, орудия труда, география 

расселения и занятия людей, формы их объединения, места археологических раскопок, памятники 
культуры. Бронзовый и железный века: переход к производящему хозяйству, новые занятия и 
формы объединения людей, признаки разложения первобытных отношений, археологические 
находки на территории современной России. Земледельческие, скотоводческие и кочевые общества 
евразийских степей в бронзовом и железном веках. Языковые семьи и группы.  

Основные понятия и термины: первобытная эпоха, каменный век, бронзовый век, 
присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, род, племя, товарный обмен, языковая 
семья.  

Народы и государства нашей страны в древности  
Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: топонимика 

природно- и социально-географических объектов, народов Причерноморья. Античные города-
государства Северного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, их экономика и культура. 
Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское царство. Дербент.  

Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники.  
Восточная Европа в середине I тысячелетия  
Великое переселение народов. Миграция готов и нашествие гуннов. Образование государств 

кочевников в Северном Причерноморье. Особенности культуры и государственного устройства 
Аварского и Тюркского каганатов, Волжской Болгарии, Хазарского каганата.  

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, каганат, каган, царь, ислам, 
иудаизм.  

Восточные славяне в древности  
Предполагаемая прародина славян и направления их миграций в середине I тысячелетия. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Соседи восточных 
славян: балты и финно-угры. Славянские общности Восточной Европы. «Повесть временных лет» 
как первый источник о ранней истории восточных славян. Хозяйство восточных славян. 
Традиционные верования и обряды восточных славян.  
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Основные понятия и термины: славяне, балты, финно-угры, летопись, подсечно-огневая и 
залежная системы земледелия, бортничество, язычники, идол, волхв.  

Раздел II. Русь в IX — XII вв.  
Образование государства Русь  
Социальная и политическая организация восточных славян. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 
конце I тысячелетия. Соседи Руси. Путь «из варяг в греки» как важная торговая и культурная 
коммуникация варягов и славян. Легендарный характер сведений о первых русских князьях в 
«Повести временных лет». «Повесть временных лет» о призвании варягов. Проблема образования 
Древнерусского государства. Первые известия о Руси. Поход князя Олега на Киев, объединение 
северных и южных земель, перенос в Киев столицы государства Русь.  

Основные понятия и термины: князь, дружина, варяги, путь «из варяг в греки», Русь. Основные 
персоналии: Рюрик, Олег, Аскольд, Дир.  

Первые русские князья  
Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и полюдье. Походы 

Олега на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение 
Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового договора. 
Отзвуки родовых отношений в конфликте киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: 
укрепление княжеской власти, установление уроков и погостов, принятие христианства. Походы 
князя Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Болгарию и Византию; расширение 
территории государства Русь.  

Основные понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты.  
Основные персоналии: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн 

Цимисхий, хан Куря.  
Князь Владимир и Крещение Руси  
Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях древнерусского 
общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 
безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению грамотности. 
Создание новой системы управления государством, предпосылки обострения междоусобиц после 
смерти князя Владимира. Образ князя в народных легендах и преданиях.  

Основные понятия и термины: христианство, православие.  
Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, Святополк, 

Ярослав Владимировичи.  
Русь при Ярославе Мудром  
Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. Ярослав 

Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, основание новых 
городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и просвещению. Правда 
Русская — первый свод законов государства Русь. Нормы древнерусского права. Признаки расцвета 
Древнерусского государства в правление Ярослава Мудрого.  

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая Правда, 
кровная месть, вира, гривна.  

Основные персоналии: Борис, Глеб, Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав Владимирович.  
Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол  
Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между преемниками 

Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской власти на Руси. Владимир 
Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник знаний о жизни князя, его семьи и знати, 
об идеалах воспитания детей и др. Нарастание тенденции распада Руси на отдельные княжества.  

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд князей. 
Основные персоналии: Изяслав, Всеволод и Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 
Владимир Мономах, Мстислав Великий.  

Древняя Русь: общество и государство  



317 
 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 
волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, дружина. 
Вотчинное землевладение.  

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, бояре, 
вотчина, холопы, отроки, гриди.  

Развитие городов и быт жителей Руси  
Предпосылки роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XII вв. Общие принципы 

строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. 
Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, 
предметы обихода, одежда, досуг.  

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 
Православная церковь в Древней Руси  
Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление 

языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. 
Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский монастырь 
как центр духовной и культурной жизни Древней Руси.  

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 
приход, десятина, монастырь, монах (инок), игумен.  

Основные персоналии: Антоний и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий Печерский.  
Литература Древней Руси  
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. Древнейшие книги: 

«Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. Появление древнерусской литературы. Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся 
памятники древнерусской литературы, их культурно-историческое значение: «Повесть временных 
лет», «Слово о законе и благодати», произведения Владимира Мономаха.  

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 
летопись, жития, хождение.  

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, Владимир 
Мономах, игумен Даниил.  

Искусство Древней Руси  
Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 
Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые ворота 
в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. Влияние 
византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-прикладное искусство 
Древней Руси. Оружейное дело.  

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа, 
мозаика, фреска, иконы, зернь, скань, перегородчатая эмаль.  

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в.  
Образование самостоятельных русских земель  
Причины распада Руси на самостоятельные земли. Формирование системы земель — 

самостоятельных государств. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства 
русских земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Влияние 
раздробленности на экономическое и  

культурное развитие Руси. «Слово о погибели Русской земли» как реакция современников на 
княжеские междоусобицы.  

Основные понятия и термины: земли, натуральное хозяйство, великий князь, удельный князь. 
Земли Южной Руси  
Особый статус Киевской земли. Факторы ослабления Киевского княжества. Борьба за киевский 

престол во второй половине XII — начале XIII в. Южная Русь и половцы: военно-политические, 
хозяйственные и культурные связи между Русью и Половецкой степью. «Слово о полку Игореве»: 
историческая основа и литературное осмысление.  
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Основные персоналии и термины: Изяслав Мстиславич, Юрий Долгорукий, Святослав 
Всеволодович, Игорь Святославич, хан Кончак.  

Юго-Западная Русь  
Территория, природа и население Юго-Западной Руси. Особенности социально-экономического 

и политического развития юго-западных земель; формирование боярского землевладения, роль бояр 
в политической жизни. Галицкая земля. Княжение Ярослава Осмомысла. Объединение Галицкой и 
Волынской земель. Роман Мстиславич и Даниил Романович. Культура Юго-Западной Руси.  

Основные понятия и термины: усобицы, боярское землевладение, витраж.  
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович Галицкий.  
Новгородская земля  
Природные условия и хозяйственная жизнь Новгородской земли. Новгород как перекрёсток 

важнейших торговых путей в эпоху Средневековья. Особенности государственного устройства 
Новгорода. «Господин Великий Новгород»: облик города, его планировка и благоустройство. 
Особенности архитектуры и живописи Новгорода. Выдающиеся памятники культуры Новгорода 
XII — начала XIII в. Берестяные грамоты как исторический источник о жизни новгородцев.  

Основные понятия и термины: вече, ряд, кончанские и уличанские старосты, посадник, 
тысяцкий, архиепископ, гости, берестяные грамоты.  

Северо-Восточная Русь  
Особенности географического положения, природных условий и хозяйственной деятельности 

населения Северо-Восточной Руси. Предпосылки роста численности населения, строительства 
новых городов, формирования боярского землевладения и усиления княжеской власти в конце XII 
— начале XIII в. Личности Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, 
их вклад в развитие и укрепление Владимиро-Суздальской земли. Литература, архитектура и 
живопись Северо-Восточной Руси. Выдающиеся памятники культуры Владимиро-Суздальской 
Руси.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.  
Раздел IV. Русь между Востоком и Западом  
Монгольское нашествие на Русь  
Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского войска. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных русских 
княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских городов. 
Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, политические и 
культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус.  
Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, Мстислав 

Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр.  
Натиск с Запада  
Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки и 

причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным границам 
Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя Александра 
Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские земли. Ледовое 
побоище (1242). Личность Александра Невского.  

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 
Ледовое побоище.  

Основные персоналии: Александр Невский.  
Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв.  
Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой Орды и 

кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. Золотая Орда 
и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского нашествия. 
Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в системе торговых 
и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак.  
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Основные персоналии: Чингизиды.  
Русские земли под властью Золотой Орды  
Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. 

Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-политических 
ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. Историческая оценка 
отношений между Ордой и удельными князьями.  

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайцза, баскаки, выход, численники.  
Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, 

Александр Невский.  
Великое княжество Литовское и русские земли  
Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. Включение 

русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и особенности 
управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. Борьба с 
крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение.  

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. Основные персоналии: Гедимин, 
Ольгерд, Ягайло, Витовт.  

Раздел V. Русские земли в середине XIII—XV в.  
Судьбы Северо-Западной и Северо-Восточной земель после монгольского нашествия  
Северо-Западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Северо-Восточная Русь после монгольского нашествия: население, особенности 
управления и социально-экономического развития. Борьба за великое княжение владимирское. 
Противостояние Твери и Москвы в начале XIV в. Личности московских и тверских князей, способы 
их борьбы за владимирский престол. Усиление Московского княжества при Иване Калите.  

Основные понятия и термины: наместники, удел, вотчина, крестьяне, черносошные крестьяне, 
оброк, трёхпольная система обработки земли.  

Основные персоналии: Даниил Московский, Юрий Данилович, Михаил Тверской, Александр 
Михайлович, хан Узбек, Иван Калита.  

Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой  
Укрепление Москвы при князе Дмитрии Ивановиче. Упадок Орды в середине XIV в., 

возвышение темника Мамая в междоусобной войне. Новые черты в отношениях русских князей с 
Ордой во второй половине XIV в. Союзники Мамая и князя Дмитрия в преддверии решающего 
сражения. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои и образы Куликовской 
битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти потомков. Нашествие хана 
Тохтамыша на Русь.  

Основные понятия и термины: темник, Куликовская битва.  
Основные персоналии: Симеон Гордый, Иван Красный, Дмитрий Донской, митрополит Алексий, 

Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховской, Дмитрий Боброк-Волынский, Ягайло, 
Мамай, Тохтамыш.  

Русские земли в конце XIV — первой половине XV в.  
Расширение территории Московского княжества при Василии I. Ослабление Золотой Орды во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. Отношения Москвы с Великим княжеством 
Литовским. Междоусобная война в Московском княжестве (1425—1453): причины, цели и 
участники борьбы за великокня-жеский престол; средства и результаты войны; её последствия для 
усиления власти великого князя московского и объединения Руси под властью Москвы. Василий 
Тёмный. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Крымское, Казанское, Астраханское, 
Сибирское, Касимовское ханства, Ногайская Орда. Большая Орда.  

Основные персоналии: Василий I, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, 
Василий II Тёмный, Софья Витовтовна.  

Конец эпохи раздробленности  
Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 
наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная 
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символика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие общерусского 
Судебника.  

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. Основные 
персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат.  

Русская православная церковь во второй половине XIII — XV в. 
Роль Православной церкви в период ордынского владычества. Предпосылки превращения 

Москвы в духовный центр русских земель. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 
митрополитов Петра и Алексия в политической и духовной жизни Московского княжества. Сергий 
Радонежский. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба конца XV в.: 
иосифляне и нестяжатели, ереси.  

Основные понятия и термины: уния, автокефалия, ереси, нестяжатели, иосифляне.  
Основные персоналии: митрополит Максим, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий 

Радонежский, митрополит Иона, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский.  
Русская литература во второй половине XIII —XV в.  
Последствия монгольского нашествия для духовной и культурной жизни Руси, предпосылки её 

возрождения в конце XIII — начале XIV в. Развитие письменности. Основные жанры и сюжеты 
русской литературы. Общерусское и региональное летописание. Памятники литературы 
Куликовского цикла. Житийная литература. Произведения Епифания Премудрого. «Хождение за 
три моря» Афанасия Никитина.  

Основные понятия и термины: полуустав, литература Куликовского цикла.  
Основные персоналии: Софоний Рязанец, Епифаний Премудрый, Пахомий Серб, Афанасий 

Никитин.  
Искусство во второй половине XIII — XV в.  
Возрождение каменного зодчества в Новгороде (конец XIII в.) и Северо-Восточной Руси (начало 

XIV в.): историко-культурная преемственность и новые черты в архитектуре соборов и монастырей. 
Новый облик Московского Кремля. Развитие изобразительного искусства. Творчество Феофана 
Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.  

Основные понятия и термины: закомары, иконопись, иконостас.  
Основные персоналии: Феофан Грек, Андрей Рублёв, Даниил Чёрный, Дионисий.  
Обобщающее повторение 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 часов) 
Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  
Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. Образование варварских 

государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — 
вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 
Меровингов, Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 
германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 
королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к писаному 
закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского 
королевства. Складывание крупного землевладения и новы: отношений среди франков. 
Полноправность знати на местах; Завершение распада родовой организации франков и переход к 
соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 
христианская церковь Христианство как инструмент объединения и подчинения на селения власти, 
освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для 
франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 
поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования 
новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев.  

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги — 
«ленивые короли»! Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла Мартелла. 
Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап 
римских — Папская область.  

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность. Новый 
король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Папа римский и великий король 
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франков, исправления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 
Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла Великого. 
Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал «варварских» народов 
раннего Средневековья, административно-военное управление воссозданной империей франкского 
короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как препятствие для 
объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом между 
наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. 
Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах, феодальная 
раздробленность. Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях. Развитие 
феодальных отношений в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. 
Феодальные междоусобицы и их последствия. Система вассалитета — феодальная лестница. 
«Вассал моего вассала — не мой вассал». Феодальное право укрепляло право феодальной 
собственности.  

Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 
Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Норманны и Англия. Население Западной 
Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи 
— первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с норманнами. Захват Лондона 
датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против датчан. Объединение 
Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии, образование герцогства 
Нормандия на севере Франции, проникновение норманнов в Средиземное море. Создание ими 
Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной 

Римской империи — Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с 
варварским миром. Евроазийский облик и характер нового государства. Константинополь — 
столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 
государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 
императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии 
Борьба империи с внешними врагами.  

Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и стран Востока. Рост 
потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и 
светский характер. Развитие античных знаний византийцев разных областях. Изменения в 
архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софий. 
Изменения в назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера 
храма и его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 
помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 
Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 
народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 
расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 
жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 
— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II 
Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования 
Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 
славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Кирилл и 
Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование 
Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на карте средневековой Европы 
государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей Мешко I и Болеслава I 
Храброго.  

Арабы в VI—XI вв.  
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его 
жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник 
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новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. 
Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского государства во главе с 
Мухаммедом. Коран — священная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. 
Нормы шариата — мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 
покорённых арабами.  

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской 
империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение жителей большей части 
Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат 
— государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и 
Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский 
эмират. Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —«латынь Востока». 
Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая мусульманская школа. Престиж 
образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская 
поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 
Гранаде. Мечеть — место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 
Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 
культурами.  

Феодалы и крестьяне  
Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 
крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. 
Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие 
феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 
отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 
замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. 
Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс 
рыцарской чести — рыцарская культура.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе  
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. 

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 
хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. 
Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины 
возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 
границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 
числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 
Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и 
мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь 
средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. 
Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, 
товарищество. Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 
Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 
Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ 
жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 
формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление 
городской среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в 
Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и городов.  

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы.  
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, 

характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток 
земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 
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Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 
экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти 
папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в 
Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 
соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. 
Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. 
Доминик Гусман.  

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля 
для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. 
Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 
Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств на 
Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. 
Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 
Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 
дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 
королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 
вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. 
Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. 
Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 
Запада и Востока.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV вв.).  
Как происходило объединение Франции. Экономические Успехи Французского государства. 

Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. Поддержка 
королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба французского и 
английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление власти короля. 
Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 
денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом 
IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 
могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты — 
французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции.  

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король 
Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к 
централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. 
Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция 
сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 
Парламент — сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, вооружённость 
армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. Победа 
англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 
возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король 
Франции. Город Орлеан — трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна дАрк. 
Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 
Жанны дАрк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны.  

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. Восстановление 
Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. I 
Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. 
Установление единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия 
объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы I в Англии: итоги и последствия. 
Генрих VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в 
конце XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств Пиренейском полуострове. 
Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия — многоцветье 
культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 



324 
 

Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры 
и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. 
Сословно-монархическое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 
Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас 
Торквемада. Аутодафе. 

Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  
Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. 

Экономический подъём чешского государства. Прага — столица империи. Население, Церковь и 
власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор в 
Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 
противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне 
завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление 
Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. Усиление и распад Сербии. Византийская 
империя — потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. Образование 
государства османов. Начало захватнической политики Османа на Балканском полуострове. 
Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. 
Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: 
коварный замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 
Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской 
империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Культура Западной Европы в XI—XV вв.  
Образование и философия. Расширение границ мира средневекового человека. Рост его 

активности в освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 
перевода греческой литературы. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 
общества. Возникновение университетов. Университет как корпорация людей интеллектуального 
труда. Устройство университета. Схоластика — религиозная философия. Обращение к античному 
наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в 
христианском учении. Логические рассуждения и доказательства как способ укрепления веры, 
познания Бога и мира. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Спор 
философа-схоласта Пьера Абеляра и его оппонента Бернара Клервоского. Рационализм и 
мистицизм. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. 
Опыт и наблюдение — методы познания природы в учении Роджера Бэкона. Роль философии в 
средневековую эпоху.  

Средневековая литература и искусство. Влияние развития образования на культуру 
рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 
Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 
Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Влияние 
рыцарской литературы на развитие светской средневековой куль туры. Влияние школьного и 
университетского образования на формирование городской культуры. Городская литература — 
литература, создаваемая на национальных языках. Ваганты. Данте Алигьери. Влияние церкви на 
развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Образцы средневекового изобразительного 
искусства — памятники церковной архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как 
«Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. 
Фрески.  

Культура раннего Возрождения в Италии. Торговые связи итальянских городов со странами 
Европы и Востока. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 
мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального человека. 
Критика духовенства. Отказ от религиозного и аскетического мировоззрения. Воспитание нового 
человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты — Франческо 
Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало 
открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли.  
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Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии и химии, 
медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 
Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 
огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 
кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 
Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие 
грамотности и образования среди разных слоев населения. Распространение библиотек. 
Доступность печатной книги.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Средневековый Китай. Империя Тан — единое государство. Император — «Сын неба». 

Население страны — подданные одного господина — императора. Подчинение соседей власти 
империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными 
государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие 
феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за 
права на землю. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого 
феодализма. Монгольская опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 
Антимонгольское восстание Красных повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный 
подъём. Восстановление развитие городов. Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. 
Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. Достижения китайских учёных в 
науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 
культуры на страны тихоокеанского региона.  

Индия. Государства и культура. Географическая и этническая разобщённость народов Индии. 
Единое культурное наследие древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. 
Установление феодальных отношений. Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская 
религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. 
Ослабление страны. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Образование 
самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. Делийский султанат и разгром 
его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля и связи с другими 
странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. 
Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи Искусство 
классического танца и пения. Книжная миниатюра.  

Государства и народы доколумбовой Америки. Население Северной и Южной Америки и его 
занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура 
народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их мир. Устройство общества. 
Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. 
Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки.  

Африка. Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ 
жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их 
устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 
Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами.  

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций и 
обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах 
Европы и Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 
возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 
собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви 
в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и 
утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. 
Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

7 класс 
Содержание учебного предмета 
История России (40 часов) 
Введение  
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Хронологические рамки курса. Особенности государственного, экономического, социального и 
культурного развития России в XVI—XVII вв. Принципы периодизации отечественной истории 
XVI—XVII вв. 

Источники по российской истории XVI—XVII вв. 
Основные понятия и термины: исторический источник. 
Раздел I. Создание Московского царства. Завершение объединения русских земель 
Правление Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Укрепление великокняжеской власти. 
Складывание системы управления единым государством. Формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. Местничество. Местное 
управление: наместники и волостели, система кормлений. Складывание сословной системы 
общества. Дворянство, духовенство, торгово-ремесленное население городов. Крестьянство. 
Крестьянские повинности. Формирование казачества. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий 
Рим». 

Основные понятия и термины: самодержавие, Боярская дума, думные чины, окольничие, 
местничество, наместники, волостели, волость, стан, сословия, дворянство, помещики, вотчина, 
поместье, духовенство, посадский люд, тягло; черносошные, владельческие и монастырские 
крестьяне, оброк, барщина, казачество. 

Иван Грозный — первый русский царь 
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и 
Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его личности. 
Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и международного 
статуса Московского государства. Московское восстание 1547 г. Избранная рада: её состав и 
значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. Система 
налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного самоуправления. Судебник 
1550 г. Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные 
старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, 
стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, Иван IV, А.Ф. Адашев, А.М. 
Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 
Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 
государства. Народы Поволжья после присоединения к России. Укрепление южных границ 
Российского государства. Ливонская война: причины и характер. Причины поражения России и его 
последствия для экономического и политического положения страны. Предпосылки и причины 
продвижения русских на восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в 
освоении Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 
Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский. 
Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 
Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного в 
период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). Набег 
хана Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало закрепощения 
крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ. Царствование Фёдора 
Иоанновича: характер царя и его правление. 
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Возвышение боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики 
закрепощения крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы 
(Гази)-Гирея в 1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление 
позиций в Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные лета, 
закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: Иван IV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, М.И. 
Воротынский, царь Фёдор Иоаннович, хан Казы (Гази)-Гирей, Б.Ф. Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 
Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. 

Святые и еретики XVI в. Учреждение патриаршества и его историческое значение. 
Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 
Русская культура в XVI в. 
Развитие письменности в XVI в. Начало книгопечатания. Основные жанры русской литературы 

XVI в. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 
Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVI в. Продолжение формирования дворцово-
храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное строительство: Китай-город, 
Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, Коломенский кремли. Фёдор Конь. 
Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор 
Покрова на Рву (храм Василия Блаженного). Развитие науки и техники в XVI в. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 
шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, Фёдор 
Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

Раздел II. Смутное время  
В преддверии Смуты 
Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича 

Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 
гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 
Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 
Лжедмитрий I 
Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с Борисом 

Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 
Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 
Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И. Мстиславский. 
Правление Василия Шуйского 
Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, цели 

участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 
Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников, И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А. Телятевский. 
Лжедмитрий II. Вторжение 
Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая поддержка. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России польско-литовских 
отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Выборгский договор между 
Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 
лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват 
Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 
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Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. Скопин-
Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 
Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польско-литовского гарнизона 
в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные организаторы борьбы 
за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, внутренние противоречия. 
Лжедмитрий III. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 
Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 
Второе ополчение и освобождение Москвы 
Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав и 

предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. 
Подготовка к Земскому собору. Претенденты на российский престол и преимущества кандидатуры 
М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на царство. Подвиг Ивана 
Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 
Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 
Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч) 
Правление Михаила Фёдоровича (1613—1645) 
Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход королевича 
Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 
последствия Смутного времени. Основные направления внутренней политики Михаила 
Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической  жизни России в 
царствование Михаила Романова. Восстановление экономического потенциала страны. Смоленская 
война (1632—1637) и причины поражения в ней Рос- 

сии. Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским 
ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». 
Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные деньги, 
соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 

Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 
Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 
Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 г.: 

предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и действия 
восставших, последствия. Соборное уложение 1649 г.: основные положения. Окончательное 
оформление крепостного права в России. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 
крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное уложение, 
тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 
Россия в XVII в. 
Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление самодержавия 
и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских 
соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и 
постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание полков нового (иноземного) строя. 
Экономическое развитие России в XVII в. Развитие внутренних торговых связей и хозяйственной 
специализации регионов Российского 
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государства. Ярмарки. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, Боярская 
дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, земские старосты, 
городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового (иноземного) строя, 
мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные крестьяне. 

Русская деревня в XVII в. 
Последствия Смуты для сельского хозяйства страны. Освоение новых сельскохозяйственных 

угодий. 
Развитие растениеводства, огородничества и скотоводства в XVII в. Рыбный промысел. 

Крестьянство в XVII в. Распространение дворянского землевладения. 
Основные понятия и термины: барщина, оброк, тягло, бобыли, захребетники, однодворцы. 
Присоединение Украины к России 
Украинские земли под властью Речи Посполитой. Запорожская Сечь — центр борьбы 

украинского народа за освобождение. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада 8 
января 1654 г. Война России с Речью Посполитой 1654—1667 гг. Русско-шведская война 1656—
1658 гг. и её результаты. 

Основные понятия и термины: Люблинская уния, католицизм, Униатская церковь, шляхта, 
казачество, гетман, реестровые казаки, Запорожская Сечь, атаман, Зборовский договор, 
Белоцерковский мир, Переяславская рада, Андрусовское перемирие. 

Основные персоналии: Б.М. Хмельницкий, И. Выговский. 
Раскол в Русской православной церкви 
Необходимость церковных реформ в середине XVII в. Кружок ревнителей благочестия. 

Личность патриарха Никона и суть церковной реформы. Сущность раскола Русской православной 
церкви. Никон и Аввакум: столкновение судеб и характеров. Старообрядчество. Трагические 
страницы истории старообрядчества: «дело боярыни Морозовой», осада Соловецкого монастыря. 

Основные понятия и термины: кружок ревнителей благочестия, церковный обряд, 
старообрядчество, раскол. 

Основные персоналии: Стефан Вонифатьев, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, 
Епифаний Славинецкий, протопоп Аввакум, боярыня Феодосия Морозова. 

Народные волнения в 1660—1670-е гг. 
Предпосылки и причины народных волнений в связи с внутренней и внешней политикой царя 

Алексея Михайловича. Медный бунт (1662): причины, социальная база, результаты и последствия. 
Общее и особенное в городских восстаниях 1648 и 1662 гг. Донское казачество в XVII в.: условия 
формирования, образ жизни, роль в охране южных рубежей России, отношения с царской властью, 
социальное и имущественное расслоение казаков. Степан Разин как предводитель донского войска. 
Восстание 1670—1671 гг.: цели и социальный состав участников, «прелестные письма», основные 
места сражений разинцев 

с правительственными войсками, итоги восстания. 
Основные понятия и термины: Медный бунт, поход «за зипунами», «прелестные письма». 
Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, С.Т. Разин. 
Наследники Алексея Михайловича 
Дети Алексея Михайловича. Личность Фёдора Алексеевича. Планы преобразований. Налоговая 

реформа. «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отмена местничества. События 
1682 г. 

Основные понятия и термины: местничество, подворное налогообложение, cтрелецкий бунт, 
Вечный мир с Речью Посполитой. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, .М. 
Зотов, И.А. Хованский. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Цели и способы освоения русскими пространств Сибири и 

Дальнего Востока в XVII в. Политика властей в отношении народов Сибири и Дальнего Востока, а 
также условия их вхождения в состав Российского государства. Сибирский приказ (1637). 
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Основание русских острогов и городов в Сибири и на Дальнем Востоке. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения, формирование многонациональной элиты. Русские 
географические открытия. Плавание 

Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч — корабль русских первопроходцев. Военные столкновения 
с маньчжурами  империей Цин. Нерчинский договор (1689) с Китаем. 

Основные понятия и термины: землепроходцы, «мягкая рухлядь», острог, ясак, Сибирский 
приказ, Нерчинский договор. 

Основные персоналии: Ермак, И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, Ф.А. Попов, В.Д. Поярков, Е.П. 
Хабаров, В.В. Атласов. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 
Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. Обмирщение 
культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера. 
Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое 
учебное пособие по истории. 

Театр времён Алексея Михайловича как новое явление культурной жизни царского двора. 
Основные понятия и термины: Псалтырь, Часослов, Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 
Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М. Ртищев, братья 

Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий Гизель, 
Иоганн Грегори. 

Искусство XVII в. 
Новые черты в архитектуре XVII в. Приказ каменных дел и Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 
землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 
светской живописи XVII в. 

Парсунная живопись. «Строгановская» школа иконописи. Симон Фёдорович Ушаков и 
особенности его творчества. Ярославская школа иконописи. Развитие декоративно-прикладного 
искусства. 

Основные понятия и термины: «узорочье», московское (нарышкинское) барокко, 
«строгановская» и ярославская школы иконописи, парсуна, изразец. 

Основные персоналии: Прокопий Чирин, И. и Н. Савины, С.Ф. Ушаков. 
Жизнь и быт различных сословий 
Семья и семейные отношения. Изменения в картине мира человека XVII в. Повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 
населения страны. Одежда. 

Основные понятия и термины: курная изба, подклет, горница, хоромы, амбар, мыльня, сорочка, 
зипун, кафтан, сарафан, душегрея, чёботы. 

Обобщающее повторение  
Всеобщая история (28 часов) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 
    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. Порабощение населения 
завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 
Пиратство. Ф. Дрейк. 

       Эпоха Возрождения 
       Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. 
Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.    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. 
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       Реформация. Утверждение абсолютизма 
       Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.   Европейские 
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и 
Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при 
Карле V.  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

       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». 

       Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 
       Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 
культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   Просвещенный абсолютизм в 
Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские 
колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. 
Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.      Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская 
революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». 
Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. 
Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 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. 

8 класс 
Содержание учебного предмета 

История России XVIII век (40 часов) 
Введение (1 ч) 
Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху 

Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты исторического 
развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация 
товарооборота, укрепление государственности и повышение эффективности управления в новых 
исторических условиях, формирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших 
задач в сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники по российской истории 
XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 
Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 
Начало правления Петра I 
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных 

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники 
молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его 
первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в 
странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной 
Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 
Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 
Начало Северной войны 
Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в России 
регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их 
значение. Основание Санкт-Петербурга. 
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Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная 
армия. Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 
Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка 

обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его 
историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 
русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их значение. 
Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход 1722—
1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 
Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт, М.М. Голицын. 
Преобразования Петра I 
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 
бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и 
обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и 
сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 
единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и Табели о рангах. Формирование 
системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, 
мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в 
создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные 
меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 
Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, 
«ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, 
Берг-привилегия, работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, 
Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита 
Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 
Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример 
казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, 
социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское 
восстание. Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти 
XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 
Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. 

Долгорукий, П.И. Хованский. 
Преобразования в области культуры и быта 
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных учебных 
заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского 
шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи 
как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. 
Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники 
раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
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дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 
академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, музей, 
Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. 
Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 
Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его 
последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. Основные персоналии: 
Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А.Толстой. 

Р а з д е л II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (6 ч) 
Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 
Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 
Основные персоналии: Екатерина I. Пётр II 
Екатерина I и Пётр II 
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба 
дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 
Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 
Правление Анны Иоанновны 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. 

Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической 
жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского 
сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 
Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. 
Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление 
«Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. 
Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних,   
А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 
Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней 
войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на 
престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 
Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В.Фермор, П.С. Салтыков, 

А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 
Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание 
Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в промышленности и внешней 
торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». 
Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 
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Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, 
монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, 
Екатерина Алексеевна. 

Р а з д е л III. Расцвет Российской империи (12 ч) 
Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 
Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. 
Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в 
«Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», 
секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 
Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 
Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 
губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, 
Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор, 
Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые 
обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. 

Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и 
крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные повинности, барщина, оброк, 
помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 
промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный труд. 
Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных 
предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика 
Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в 
Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 
Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-
транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, 
ассигнация. Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов 
Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. 
Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику 
Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. Основные 
персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 
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Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления 
её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели 
участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. 
Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные 
приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 
Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 
Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 
Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. 
Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и 
Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 
Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 
Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о 
вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. 
Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 
Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, 

А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 
Народы Российской империи в XVIII в. 
Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 
гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего сословия 
Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 
отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в 
Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев 
в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 
католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, 
колонисты. 

Освоение Новороссии 
Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство 
новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и 
промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского 
казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Основные 
персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 
Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная 

реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I: 
цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 
1798— 1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под 
командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского 
общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 ч) 
Школа, образование и воспитание в XVIII в. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 
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Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее 
образование. Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее 
воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 
Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, 
Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные 
училища. Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 
Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. 
Российско-американская компания. Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники 
(А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской словесности и развитие 
литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области 
отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, 
Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, 
Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, П.С. 
Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, М.В. 
Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 
Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 
Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 
Общественная мысль второй половины XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 
обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 
Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. 

Поленов. 
Русская литература, театральное и музыкальное искусство 
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. 
Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 
Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 
Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 
М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский, Н.А. 
Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 
Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и 
т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников, 
архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в 
архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её воплощение в российских городах. Переход к 
классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 
произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 
изобразительном искусстве в конце столетия. Основные понятия и термины: барокко, рококо, 
классицизм. 
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Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. 
Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шубин, 
С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 
Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту 

горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 
Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, 

корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, 
французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение   итоговый контроль (2 ч) 
История Нового времени (28 часов) 

Введение (1 ч.) От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 
причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч.) Человек в 
изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский 
труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература 
и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные 
открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные 
направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 
государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 
основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 
неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 
монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, 
синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, 
средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, 
утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. 
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Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 
кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины 
и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половине 
XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и 
Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 
провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 
политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 
Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского равновесия. Викторианская 
эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 
Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая 
империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения 
«сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 
политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 
темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 
Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 
партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 
начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 
государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 
политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 
начале XX в.. 

Основные понятия темы 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, ростовщический капитализм, 
Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 
Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки (3 часа). 
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США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 
и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 
развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 
развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое 
развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 
борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 
освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
(4 ч.) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных 

обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. 
Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 
развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 
Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 
Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение 

тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1 ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
9 класс 

Всеобщая история 
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 
индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 
достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. XIX век в 
зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 
Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 
империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: 
революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 
неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 
Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская империя: 
борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья 
республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-
Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 
сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 
Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 
колониализма. Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 
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сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. 
Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. 
Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый 
империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое развитие в начале XX в.  
История России 
Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало 
правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 
Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра I 
в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике Александра I в 
1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое  развитие страны в 
первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 
Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 
политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 
Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 
Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 
Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: 
социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в 
пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. 
Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. 
Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. 
Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 
Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. 
Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в начале XX в. Россия и мир на 
рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 
страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 
1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая 
российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические 
реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век 
русской культуры. 

Региональное содержание образования 
Данная программа составлена с учетом Регионального  компонента Государственного стандарта 

общего образования Архангельской области» Архангельск, 2005. Внесены изменения в связи с 
использованием регионального компонента: 

5 класс 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

1 Что изучает история. Измерение 
времени в истории 

1 Северные территории в конце 
эпохи оледенения. Орудия труда 

2 Историческая карта. Источники 
исторических знаний 

1 Последствия отступления 
ледника 

3 Первобытные люди, их занятия, 
открытия и изобретения. Искусство 
и религия первобытных людей 

1 Стоянки первобытных людей 
на территории области 

4 Возникновение земледелия и 
скотоводства 

1 Основные занятия (охота, 
собирательство, морской 
промысел, рыболовство) 

5 От первобытности к цивилизации 1 Могильники, лабиринты, 
тотемы, их изображения 
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6 ПОУ: У истоков цивилизации 1 Причины более позднего 
появления людей на территории 

нашей области 
6 класс 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Элементы содержания 

1 Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности 

1 Территориальное деление 
северных территорий 

2 Русь при Ярославе Мудром 1 Колонизация северных 
территорий 

3 Судьбы Северо-Западной и 
Северо-Восточной земель после 
монгольского нашествия 

1 Борьба за Двинскую землю 
 

4 Русские земли в конце XIV-
первой половине XV в. 

1 Холмогоры – центр края 

5 Русская православная церковь во 
второй половине XIII-XV в. 

1 Роль монастырей в освоении 
Севера 

6 Русская литература и искусство во 
второй половине XIII-XV в. 

1 Основание Соловецкого 
монастыря 

 7 класс 
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

1 Иван Грозный – первый русский 
царь 

1 Царь Иван Грозный – 
основатель столицы Поморья, 
создатель первого морского 

международного порта России в г. 
Архангельске 

2 Междуцарствие (1610-1613) 
 

1 Смутное время в истории 
монастырей Русского Севера 

3 Второе ополчение и освобождение 
Москвы 

 

1 Иноземная опасность и 
оборона Поморья на рубеже XVI – 

XVII веков  
4 Россия в XVII в. 

 
1 Административное деление в 17 

веке, быт Поморья 
5 Россия в XVII в. 1 Экономическое развитие края 
6 Наследники Алексея 

Михайловича 
1 Роль Петра I в развитии 

Севера 
 
8 класс 

№ 
урока 

Тема урока кол-во 
часов 

элементы содержания 

1 Начало правления Петра 1 1 Роль Петра I в развитии 
Севера.  

2 Преобразования Петра 1 1 Первые верфи 
(«Новоманерные» суда) 

3 Начало Северной войны 1 Губернское управление 
4 Победа в Северной войне 1  Северная война. Новодвинское 

сражение. Иван Рябов 
5 Народные движения в начале18 

века 
1 «Государева дорога» 
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9 класс 

 

Обществознание 
Пояснительная записка 
     Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы составлена на основании следующих 
нормативно- правовых документов: 
-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
-Примерной (авторской) программы основного общего образования предметной линии учебников 
под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд. 2-е, доработанное.: Просвещение, 2014 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 
её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

6 Экономика при Петре 1 1 Экономическое развитие. 
Неравное соперничество. 

7 Внутренняя политика 
правительства Елизаветы 
Петровны 

1 М.В. Ломоносов - начало пути 
(1711 - 1765). Имя Ломоносова на 
карте области 

№ 
урока 

Тема урока кол-во 
часов 

элементы содержания 

1 Северяне в войне 1812 г. 1 Бородинское сражение. 
Багратионовы флеши. 

2 Декабристы и Русский Север 1 Север как место ссылки 
декабристов 

3 Реформа Киселева и ее значение для 
Севера. 

1 Крестьянская реформа 1861 г., по-
ложение крестьянского населения в 
дореформенный период. 
Малоземелье, отходничество. 
Изменения в структуре производства. 
Формирование промышленной 
буржуазии и пролетариата. Рост 
торговли. 

4 Роль Архангельска в освоении 
Арктики. 

1 Экспедиции В.А. Русанова, Г.Я. 
Седова. Ученый-флотоводец, адмирал 
С.О. Макаров. 

5 Народническая пропаганда. 1 Первые социал-демократические 
кружки. Архангельский комитет 
РСДРП. Выборы в Государственную 
думу. Депутаты Государст- венной 
Думы от Архангельской губернии. 

6 Первая русская  революция на Севере. 1 Основные события I русской 
революции на Севере (события, 
факты особенности). 

7 Столыпинская аграрная реформа на 
Севере. 

1 Значение реформы для 
развития Архангельского Севера. 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 
семейно-бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 
особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав 
и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 
селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 
включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 
перспектив до профессиональной подготовки; 

 создать условия получения эффективного позитивного опыта разработки, реализации и 
предъявлении продуктов самостоятельной деятельности учащихся на основе ИКТ в разных 
сферах деятельности; 

 создать условия для развития самостоятельности и творческих способностей обучающихся 
посредством проектной и исследовательской деятельности с использованием IT-технологий. 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет 
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Их раскрытие, 
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 
общественных наук (социология, экономика, политология, культурология, правоведение, этика, 
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социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 
предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в 
старшей школе. 
       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемой социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность с курсом «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. Задача 
курса – закрепить и углубить полученные знания на новом учебном материале, чтобы добиться 
свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности учащихся. 
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 
институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через 
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 
значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений о важнейших социальных 
институтах, их общественном назначении, о качествах человека, проявляющихся во 
взаимодействии с ними.  
         В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 
высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 
измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о 
человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 
посвящена следующая тема – «Нравственные основы жизни», тема «Человек среди людей» 
характеризует взаимоотношения человека с другими людьми. 
      В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 
лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономических отношениях, 
наступает частичная уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно, 
курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них «Регулирование 
поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 
первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема 
«Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, 
акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребителей и производителей. 
Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 
отношений человека и природы («Человек и природа»). 
        На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 
правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, систематичнее, целостнее. 
          В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем 
современного общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - 
вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя как существа 
нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 
функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 
процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических явлениях 
(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 
Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям 
между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Также 
внимание уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 
статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 
основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 
          В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает 
обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 
возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право» 
вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится 
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вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам 
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 
устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся 
предоставляются систематизированные начальные знания о праве. 
               Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса 
приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении основного общего 
образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса, особое 
значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 
понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с 
собственными наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к 
правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ типичных 
социальных ситуаций с позиций норм морали и права, сложившихся практик поведения. В 
программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и 
самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного 
сотрудничества. 
        Основной формой организации образовательного процесса является урок.  Применяется 
ряд личностно-ориентированных технологий: технология интерактивного обучения, игровая 
технология, технология развития критического мышления, технология деятельностного подхода. 
Формирование ключевых компетенций происходит через личностно-ориентированные технологии 
обучения: проблемное обучение, групповые технологии, технологии деятельностного подхода. 

Межпредметные связи предмета "Обществознание" обеспечиваются установлением параллели 
между знаниями и умениями обучающихся по истории, литературе, информатике, позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы, обобщения, 
сформулированные при изучении тем различных дисциплин. В сою очередь, обществоведческая 
подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении 
других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и 

изменения действительности. 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

        «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 
пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 
составляет 1 час. (34 учебных недель) 
       Каждая тема курса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 
учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 
умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.  

Методы обучения: 
 Словесные методы обучения 
 Наглядные методы обучения 
 Практические методы обучения 
 Репродуктивные и проблемно поисковые методы обучения 
 Проблемно-поисковые методы обучения 
 Дискуссионный 
 Проектный 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть интеграция в общество, 
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 
целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 
средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 
представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 
социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности 
и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 
Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление 
личности, в развитие ее социально значимых черт. Происходит приобщение учащихся к таким 
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важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 
гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 
отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 
одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 
представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, 
возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все 
это позволяет формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный 
потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и 
внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать 
опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете 
установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 
оснований. Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 
компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 
комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 
информации, получать только самое необходимое, использовать базовые операции для ее 
обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и для 
решения реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 
разноплановой деятельности в различных областях общественной жизни. 

Виды и формы контроля 
Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с положением о внутришкольном 
контроле, в котором предусмотрено три вида контроля: текущий (фронтальный опрос, составление  
сравнительных таблиц, самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 
последующей беседой, работа с документами, устные и письменные ответы, таблицы, решение 
задач, решение кроссвордов, написание реферата, доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные 
работы, тестовые задания), итоговый (промежуточная аттестация). Основной формой контроля 
является тестирование. Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают 
разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с 
учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по рисункам и 
иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и разгадывания 
кроссвордов, работа с документами. Обучающиеся разрабатывают интерактивные приложения 
(презентации, игры, информационные плакаты, слайд шоу, виртуальные открытки и т.д.) на основе 
анализа как теоретического, так и практического материала, полученного в ходе занятий. 

 разноуровневые тестирование; 
 рефлексия (устная и письменная) по итогам самостоятельной и групповой работы, 

участия в ролевых и имитационных играх, пресс-конференциях, дискуссиях и др.  
активных и интерактивных формах занятий; 

 понятийный (терминологический) диктант; 
 анализ документов; 
 подготовка творческих работ, эссе и т.п.; 
 публичное выступление с докладами, сообщениями; 
 формулирование оценочных суждений; 
 педагогическое наблюдение; 
 анкетирование. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
5 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к 

своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание понимать друг 
друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»; 

- проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  
- освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута; 
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- давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

- выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 
общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- 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 с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности. 

6 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, благополучия и процветания своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

-  в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 
- в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 
- в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- относительно целостное представление о человеке; 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности;  
- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 
7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- 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  

- 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; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
4) 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.  

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

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 
и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

- 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; 

- 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; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 
в жизни человека; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
- 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. 

8 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 
правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
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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; 

 навыки смыслового чтения; 
 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 (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- познавательной: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 
и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

- ценностно-мотивационной: 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
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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; 
• 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. 

9 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

- 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…); 
       - овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
       - умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2)исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 
различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
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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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

познавательной 
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии 
и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 
ценностно-мотивационной 
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 
познания; 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности; 
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 
- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 
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Человек. Деятельность человека 
Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 
Общество 
Ученик научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

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

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

направления общественного развития; 
 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 
Ученик научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 
качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Ученик научится: 

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

 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Ученик научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  
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 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи;  
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 

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

Политическая сфера жизни общества 
Ученик научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Ученик получит возможность научиться:  
осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 
соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Ученик научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Ученик получит возможность научиться: 
 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Ученик научится: 
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 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

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

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик получит возможность научиться: 
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 
в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами. 

Экономика 
Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

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

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 



357 
 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

5 КЛАСС 
№ п\п Тема  Количество 

часов 
1 Введение 2 

Глава I. Человек. (4) 

2 Загадка человека. 2 

3 Отрочество - особая пора жизни 2 

Глава II. Семья.(6 ч) 

4 Семья и семейные отношения. 2 

5 Семейное хозяйство. 2 

6 Свободное время. 2 

Глава III. Школа. (5 ч) 

7 Образование в жизни человека. 2 

8 Образование и самообразование. 2 

9 Одноклассники, сверстники , друзья. 1 

Глава IV. Труд.( 5 ч) 

10 Труд- основа жизни. 2 

11 Труд и творчество. 3 

Глава V. Родина. ( 7 ч) 

12 Наша Родина – Россия. 2 
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13 Государственные символы России. 1 

14 Гражданин России. 2 

15 Мы -  многонациональный народ. 2 

Итоговые уроки. (6 ч) 

16  Личный опыт – социальный опыт. 5 

 Общее количество часов 34 

Содержание программы. 

Введение(2ч) 
Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы жизни 

общества. 
Глава I. Человек. (4 ч). 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  
Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 

о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 
Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 
Глава II. Семья.(6 ч) 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 
Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый 

образ жизни. 
Глава III. Школа. (5 ч) 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. 
Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои соученики 

(одноклассники). 
Глава IV. Труд.(5 ч) 
 Труд-основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд 

– условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 
Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 
Глава V. Родина. (7 ч) 
 Наша Родина – Россия. Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, 

права субъектов России. Русский язык как государственный. 
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва – столица России. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения. 
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Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна 
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать 
людей любой национальности. 

Итоговые уроки. (5 ч) 
.Личный опыт -социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

6 класс 
№ Наименование раздела Количество часов Из них региональный 

компонент 
1 Введение в изучение курса 1 - 
2 Человек в социальном измерении 12 2 
3 Человек среди людей  10 2 
4 Нравственные основы жизни 8 - 
5 Повторение  3 - 

ИТОГО 34 4 
Количество контрольных работ: 4. 

 «человек в социальном измерении»; 
 «человек среди людей»; 
 «нравственные основы жизни»; 
 «Человек и общество»;  

Содержание программы учебного курса обществознания для 6 класса 
 «Введение в изучение курса» (1 час) 

Знакомство с задачами и структурой курса 6 класса. 
Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12 часов) 

  Человек  —  личность.  Что  такое  личность. Индивидуальность  —  плохо  или  хорошо? 
Сильная личность — какая она? Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое 
самосознание. На что ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. 
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и 
та работает». Жизнь человека многогранна... Учимся правильно организовывать свои занятия. 
   На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 
Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

 
Тема 2. Человек среди людей (10 часов) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 
отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 
Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек  в  группе.  Социальные  
группы  (большие  и  малые).  Человек  в  малой  группе. Группы формальные и неформальные. 
Лидеры. Групповые нормы. 
Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру, цели общения. Средства 
общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их 
возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду 
и устранить конфликт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни (8 часов) 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 
Учимся делать добро. Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать 
злу «нет». Учимся быть терпимыми. 
Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам. 

«Повторение» (3 часа) 
Обобщение и систематизация полученных знаний и умений. 

Региональный компонент 
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Человек. Природные условия Севера. Человек как результат взаимодействия северной природы и 
общества. Деятельность человека на Севере. Особенности склада характера северян. 
Социальная сфера. 
Различные группы в социальной структуре общества. Национальный состав населения. 
Семья на Севере. Детские организации на Севере. 

7 класс 
№  Наименование раздела Количество 

часов 
Из них 

региональный 
компонент 

1 Человек и другие люди 5 часов  1 
2 Человек и закон 11 часов 1 
3 Человек и экономика 10 часов  1 
4 Человек и природа 4 часа 1 
5 Обобщающее повторение. 4 часа - 
 Итого: 34 часа 4 часа 

Количество контрольных работ: 3 
 Контрольная работа по теме «Человек и закон»; 
 Контрольная работа по теме «Человек и экономика»; 
 Итоговая контрольная работа; 

Содержание программы учебного курса обществознания для 7 класса 
Введение Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения 

человека. Гуманный человек и гуманное общество. 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и 
антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 
конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 
отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 
своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, 
влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и 
любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 
Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении 
между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение 
самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного 
социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и 
жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, 
как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 
Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели 
и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 
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предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбере-
жения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 
социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое 
хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 3. Человек и природа 
Охрана природа – важнейшая задача, которая стоит не только перед Российским государством, но и 
перед каждым его гражданином. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются 
как основа жизни и деятельности народов России. Охраной природы занимается государство, 
которое издает законы, устанавливающие обязательные правила использования и сбережения 
природы, и наказывает тех, кто своими действиями наносит ей ущерб. 

8 класс 
№ п/п Название раздела  Кол-во 

часов 
Из них региональный 

компонент 
1 Вводный урок 1 - 
2 Тема 1. Личность и общество  7 1 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры  7 1 
4 Тема 3. Социальная сфера 5 1 

5 Тема 4. Экономика 13 1 
6 Заключительные уроки 1 - 

 Итого: 34 4 часа 

Количество контрольных работ: 3. 
 Контрольная работа по теме «Личность и общество»; 
 Контрольный работа по теме «Социальная сфера»; 
 Контрольная работа по теме «Экономика»; 

Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 
Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 
успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (7 ч.) 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и 
речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 
человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 
себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. 
Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 
вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры 
личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (7 ч.) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 
черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. 
Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 
главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 
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обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 
внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 
знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования 
в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 
значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание 
роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль 
религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 
общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 
личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 
возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 
народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни.  

Глава IV. Экономика (13 ч.) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. 
Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 
Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 
формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 
государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования 
экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины 
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Заключительный урок (1 ч.) 
Основный итоги и выводу данного курса. 

Содержание программы учебного курса обществознания для 9 класса 
Тема 1. Политика и социальное управление (12ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
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Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 
общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 
движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ 
в предвыборной борьбе.  
Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 
социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

Тема 2. Право (18 часов) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 
гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 
брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  
Тема 3.Экономика. Повторение (4часа).  

Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и 
рыночный механизм «Экономические цели и функции государства 

Региональный компонент 
Общество 
Развитие общества на Севере. Основные направления НТП в условиях Севера. Пути решения 
глобальных проблем в регионе. 
Человек 
Природные условия Севера. Человек как результат взаимодействия северной природы и общества. 
Деятельность человека на Севере. Особенности склада характера северян. 
Познание 
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Мифы на Севере. Жизненный опыт северян. Пословицы, поговорки, загадки. Познание 
окружающего мира через художественные образы.  
Народная культура Севера. Развитие науки в регионе: история и современность. Образование на 
Севере. Обряды, культовые предметы и сооружения. Развитие жанров и видов искусства на Севере. 
Экономическая сфера 
Формы собственности в Архангельском крае. Рынок на Севере: прошлое и настоящее. 
Предпринимательство на Севере, персоналии. Международные связи региона, связи с другими 
областями России. 
Социальная сфера 
Различные группы в социальной структуре области. Национальный состав населения области. 
Семья на Севере. Детские организации на Севере. Северяне - выдающиеся, почетные граждане. 
Политическая сфера 
Законодательная, исполнительная, судебная власти в регионе; органы власти, руководители. 
Политические партии, общественные объединения северян. Выборы губернатора, мэров городов 
Архангельской области. Местное самоуправление на Севере. 
Правовая сфера 
Права, свободы, обязанности граждан, их реализация на Севере. Правоохранительные органы на 
Севере, борьба с преступностью. 
Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
- характерные черты и закономерности развития общества на территории Архангельской 
области; 
уметь: 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- осуществлять самостоятельный поиск примеров из общественной жизни Архангельской 
области, характеризующих социальные объекты, отношения, нормы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и ситуаций; 
- анализа социальной информации. 

 

География 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии составлена на основании следующих нормативно- правовых 

документов: 
- ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
- Примерная программа по учебному предмету географии 5-9 классы  

Общая характеристика курса географии 
Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и социально 

ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из основ 
практической повседневной жизни. 

 География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 
функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее частей, 
природных и природно – общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 
территориальной организации общества.  

География – единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным 
(региональным) подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на 
природные и социально – экономические процессы. 
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Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 
потребностей индивида в познании природы, населения и хозяйства Земли(повышение уровня 
культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях 
личной безопасности. 

Цели и задачи географии в основной школе 
Основными целями курса являются: 
раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 
окружающей среды; 

создание у обучающихся целостного представления о Земле как планете людей; 
раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 
формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
 Основные задачи курса: 
формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-

экономических и других процессов, происходящих в географической среде; 
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 
деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 
других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, 
океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 
целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 
содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения 
способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных 
источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 
территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельности. 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета, 
курса 

Предметные результаты обучения 
обучающийся должен уметь:  

показывать материки и части света; 
приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту; 
называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 
рельефа от строения земной коры; 
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объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  
природных комплексов. 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 
разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать 
наиболее крупные страны мира. 
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 
определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как 
крупных природных комплексов; 
показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 
возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 
описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 
человека. 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 
ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 
ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

Метапредметные результаты обучения 
Обучающийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать 
способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, классификацию, 
сохранение, передачу и презентацию; 
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать 
тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Личностные результаты обучения 
Обучающийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и 
стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 
навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 
уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 
общее решение; 
уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 
принимать решения. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 
обучающихся 
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Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей; 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей сопровождающих 
ответ: использование дня доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям; 

4) хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи. 
       Оценка «4» ставится, если ученик: 

1) показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дает неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи. Применяет 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдает основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использует научные термины; 

3) в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4) ответ самостоятельный; 
5) наличие неточностей в изложении географического материала; 
6) определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности их изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях; 

7) связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

8) наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 

9) понимание основных географических взаимосвязей; 
 

10) знание карты и умение ей пользоваться; 
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11) при решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
           Оценка «3» ставится, если ученик: 
 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное) или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки; 

9) слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

 

10) скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
11) знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12) только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2) не делает выводов и обобщений; 
3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 
4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 
5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя; 
6) имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2) полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
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 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка «3»; 
 правильно выполнил менее половины работы. 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ В 5 КЛАССЕ. ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 

Раздел 1. Источники географической информации. 
 Развитие географических знаний о земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических открытий. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности.  

План местности.  
Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение 

расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа 
земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 
плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда 
карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек. 
1.Земля – планета Солнечной системы. 

 Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и движение Земли, их географические 
следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 
освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на землю и жизнь людей. 

 2. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли.  
Внутренне строение Земли. Методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и 

полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные 
плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 
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вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 
обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 
по высоте. Описание рельефа территории по карте.   

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

 
Основное содержание программы  6 класс 

1.Введение (2 ч.) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной системы. 
2.Виды изображений поверхности Земли (11 ч.) 
2.1.План местности (5 ч.) 
Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. Изображение на 

плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планов местности. 
2.2.Географическая карта (6 ч.) 
Форма и размеры Земли. Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Изображение на 
физических картах высот и глубин. 

3.Строение Земли. Земные оболочки (20 ч.) 
3.1.Литосфера (5 ч.) 
Земля и её внутреннее строение. Движения земной коры. Вулканизм. Рельеф суши. Горы. 

Равнины суши. Рельеф дна Мирового океана. 
3.2.Гидросфера (7 ч.) 
Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. Движение воды в океане. 

Подземные воды. Реки. Озёра.  Ледники. 
3.3.Атмосфера (6 ч.) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура воздуха. Атмосферное давление. 

Ветер. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Погода и климат. Причины, 

влияющие на климат. 
3.4.Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Природный комплекс. 
4.Население Земли (1 ч.) 
Население Земли 
Обобщение (1 ч.) 

Выполнение практической части в 5-х классах 
Практических работ -12. 

№  
п/п 

Тема практической работы 

1 Как люди открывали Землю.   «Важнейшие открытия древности и 
Средневековья» 

2 Русские путешественники.  
3 Солнечный свет на Земле. Практическая работа -  Составление схемы 

«Тепловые пояса Земли». 
4 Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение 

азимута. 
5 «Построение плана местности» 
6 «Определение географических координат, расстояний и направлений» 
7 Изучение свойств горных пород и минералов. 
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8 Нанесение на к\к районов землетрясений и извержений вулканов. 
9 Рельеф Земли. Горы. Нанесение на к/к крупнейших равнин и гор. 
10 «Описание по карте равнин и гор по плану» 
11 Нанесение на к/к крупнейших равнин и гор.                     
12 Описание равнин по карте. 

 
Выполнение практической части в 6-х классах 

Практических работ -10, региональный компонент (Р.К.)- 4 
 

№  
п/п 

Тема практической работы Региональный  компонент  
(Р.К) 

1 Масштаб. Практическая работа 1. 
Измерение расстояний на плане. 

 

2 Практическая работа 2: «Определение 
направления и азимута по плану местности.» 
Стороны горизонта. Ориентирование. 

 

 

3 Практическая работа 3. «Составление плана 
местности методом маршрутной съёмки.» 

 

4 Географическая карта.  Р.К. Определение 
географических координат для 
Архангельской области 

5 «Описание форм рельефа.» Р.К. Рельеф Архангельской 
области. 

6 «Описание внутренних вод» Озёра. 
 

«Описание внутренних вод 
Архангельской области». Р.К. 

7 Температура воздуха. «Построение графика хода 
температуры и вычисление средней температуры.» 

Р.К. Погода и климат             
Архангелской области 

8 Атмосферное давление. Ветер. 
«Построение розы ветров.» 

 

9 «Построение диаграммы количества осадков по 
многолетним данным.» 

 

10 Характеристика природного комплекса»  
 

                                                       Содержание курса 7 класса 
Введение (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света. 
Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических знаний. 
Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 
содержанию. Методы географических исследований. 
Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
Показывать материки и части света; 
Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых  островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 
Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
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Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса 
Земли. 
Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия 
рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 
Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по 
карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, выявление причин 
сходства и различий (по выбору). 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические 
карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 
давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в 
формировании климата. 
Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 
Климатообразующие факторы. 
Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 4. Сравнительное 
описание основных показателей климата различных климатических поясов одного из материков; 
оценка климатических условий материка для жизни населения. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 
Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 
поверхностных течений. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие 
океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка (3 ч) 
Строение   и   свойства   географической   оболочки. 
Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 
энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 
Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы 
океана. Разнообразие природных комплексов. 
Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 
Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 
самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 
рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; составлять  простейшие схемы взаимодействия  
природных комплексов. 

Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 
населения. Размещение людей на Земле.  
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 
Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 
хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 
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Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их 
основные типы. 
 Практические работы. 6. Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения 
материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и 
малых народов, а также крупных городов. 
Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь: 
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 
разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать 
наиболее крупные страны мира. 

Океаны и материки (50 ч) 
Океаны (2 ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 
положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной 
деятельности в каждом из океанов. 
Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 9. 
Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического положения, 
природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 

Южные материки (1 ч) 
Общие   особенности   природы   южных   материков. 
Особенности географического положения южных матери ков. Общие черты рельефа. Общие 
особенности климата  внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. 
Почвенная карта. 

Африка (10 ч) 
Географическое положение. Исследования Африки 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 
речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 
Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных 
зон. 
Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 
природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 
Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 
Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 
Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 
Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших 
городов Африки. 

Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 
Своеобразие географического положения материка. История открытия и исследования. 
Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
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Климат Австралии. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 
Климатические пояса и области. Внутренние воды. 
Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 
Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы 
человеком. 
Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 
исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного 
наследия. 
Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

Южная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 
положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 
Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 
Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 
Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 
Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 
Бразилии и Аргентины. 
Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Перу. 
Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, географического 
положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. Характеристика основных видов 
хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

Антарктида (1 ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое 
положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования 
Антарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
современных исследований Антарктики. 
Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 
Северные материки (1ч) 
Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и 
природных зон. 

Северная Америка (7 ч) 
Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 
положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной 
Америки. 
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 
Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 
Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 
природы под влиянием деятельности человека. Население. 
Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 
парки Канады. 
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Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 
памятники природного и культурного наследия США. 
Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Мексики. 
Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 
Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а также 
географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов Канады, США и 
Мексики. 

Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 
положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 
землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 
Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. 
Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. 
Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 
Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 
Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. На-селение. Хозяйство. Комплексная 
характеристика стран региона. 
Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 
Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 
Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 
Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 
Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 
Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 
Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 20. 
Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, связанных с 
океаном. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 22. 
Группировка  стран  Юго-Западной  Азии  по  различным  признакам.23. Составление описания 
географического положения крупных городов Китая,  обозначение их на контурной карте.24. 
Моделирование на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

Содержание курса географии 9 класс 
Раздел 1. Хозяйство России (27 часов) 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства (5 часов) 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 показатели уровня развития страны и регионов. Факторы 
размещения производства. Человеческий капитал России. Природно-ресурсный капитал России.   
РК Природно – ресурсная основа Экономики архангельской области. Производственный капитал 
России. Распределение производственного капитала по территории страны.  
РК Особенности хозяйства и место Архангельской области в экономике России  
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Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (4 часа)  Топливно-энергетический комплекс: 
состав и значение в хозяйстве. РК Топливно – энергетический комплекс Архангельской области. 
Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 
мировой добыче основных видов топливных 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 мировом производстве электроэнергии. Атомные, 
тепловые и гидроэлектростанции. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую 
среду. Направления развития ТЭК России.  
Практические работы  

1) Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 
электроэнергии для населения России в различных регионах.  

2) Сравнительная оценка возможностей для развития ВИЭ в отдельных регионах страны.  
Тема 3. Металлургия (2 часа)  Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 
производстве металлов. 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 окружающую среду. Направления развития металлургического комплекса России.  
Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с 
целью определения структуры себестоимости производства алюминия.  
Тема 4. Машиностроение (2 часа)  Состав и значение в хозяйстве. Место России в мировом 
производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 
предприятий. География важнейших отраслей. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Направления развития машиностроения России. РК Машиностроительный комплекс 
Архангельской области. 
Практическая работа Анализ различных источников информации, включая ресурсы Интернета, с 
целью объяснения влияния географического положения машино-  строительного предприятия (по 
выбору) на конкурентоспособность его продукции.  
Тема 5. Химическая промышленность (2 часа)  Состав и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. 
География важнейших отраслей. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Направления развития химической промышленности России. РК .Комплекс отраслей по 
производству конструкционных материалов и химических веществ Архангельской области 
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 (1 час)  Состав и значение в хозяйстве. Место России в 
мировом производстве продукции лесопромышленного комплекса. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и окружающая среда. Направления 
развития лесопромышленного комплекса России. 
Практическая работа Анализ «Прогноза развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 
г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 г.» с целью определения 
перспектив и проблем развития комплекса. 
Тема 7. Агропромышленный комплекс (4 часа)   Состав и значение в экономике страны. 
Сельское хозяйство. Состав и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 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. Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей. Пищевая промышленность и окружающая среда. Направления 
развития пищевой промышленности России. Лёгкая промышленность. Состав и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей. Лёгкая 
промышленность и окружающая среда. Направления развития лёгкой промышленности России. РК 
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Агропромышленный комплекс (АПК) Архангельской области. РК Состояние и охрана окружающей 
среды. 
Практическая работа Определение влияния природных и социальных факторов на размещение 
отраслей АПК.  
Тема 8. Инфраструктурный комплекс (7 часов)  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. Направления развития связи в 
России. География туризма и рекреации. Наука и образование: значение в хозяйстве, география. 
Наукограды. Направления развития науки и образования. РК Инфраструктурный комплекс 
Архангельской области. Транспорт. РК Сфера услуг Архангельской области РК 
Внешнеэкономические связи Архангельской области. 

Раздел 2. Регионы России (35 часаов) 
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, географическое положение, 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. РК. Территориальная структура 
хозяйства Архангельской области. РК. Экономическое районирование Архангельской области.  
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 развития на основе статистических данных.  
4) Оцен ка туристско-рекреационного потенциала региона. 

Раздел 3. Россия в мире (6 часов) Россия в системе международного географического разделения 
труда. Россия в мировой торговле. Россия в системе мировых транспортных коридоров. 
Повторение и обобщение. Основные разделы и темы курса. 
Проверочная работа «готовимся к экзамену: экспресс - контроль» 

Требования к результатам обучения 
 
Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 
 реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, 
населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим 
объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами являются: 
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 умение работать с разными источниками географической информации: находить 
географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую; 
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 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами являются: 
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 
использования; 
 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 
 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 
повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в 
ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

 
Требования к подготовке учащихся по предмету 
 
Выпускник научится:  

 объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, земная ось, 
географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы, равнины, 
гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный комплекс; 
 использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению моделей 
географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны горизонта, по 
созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности относительных высот 
точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию самодельных 
метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными растениями; 
 приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 
географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 
Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 
чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных природных 
бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, редких явлений в 
атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных различных районов Земли, 
стихийных природных бедствий в биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях; 
  устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на околосолнечной 
орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа земной поверхности и 
характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания воды, между природными 
условиями и особенностями растительного и животного мира тропического, умеренных, полярных 
поясов, океана; 
 отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 
горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления описаний 
форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических названий океанов, 
морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных растений, животных; 
 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 
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Выпускник получит возможность научиться 
       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного времени; 
чтение карт различного содержания; 
   учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий; 
   наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определение 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов; 
   решение практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
   проведение самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных 
 
Математика 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основании следующих нормативно- правовых 
документов: 

- ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
- В соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 
(Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. 
: Вентана-Граф, 2013. — 112 с.). 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й классы. Общее 
количество уроков в неделю 5–6 класс – по 5 часов; в году: 5 класс – 170 часов (в том числе 10 
контрольных работа), в 6 классе – 170 часов (в том числе 12 контрольных работ). 
№ Раздел курса По авторской 

программе  
(кол-во часов) 

По рабочей  
программе 
 (кол-во 
часов) 

5 класс 
(кол-во 
часов) 

6 класс 
(кол-во 
часов) 

1 Повторение  10 6 4 
2 Натуральные числа и шкалы 20 20 20  
3 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 
33 33 33  

4 Умножение и деление 
натуральных чисел 

37 37 37  

5 Делимость натуральных чисел 17 16  16 
6 Обыкновенные дроби 56 55 18 37 
7 Десятичные дроби 48 48 48  
8 Отношения и пропорции 28 27  27 
9 Рациональные числа и действия 

над ними 
72 70  70 

10 Итоговое повторение 39 24 8 16 
 Итого 350 340 170 170 
  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 
самостоятельных работ.  



380 
 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  
 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, интереса к математическому творчеству и математических способностей, 
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 
для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей. 

2) в метапредметном направлении: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
 создания фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
Планируемые результаты по разделам: 

раздел Планируемые результаты 
личностные метапредметные предметные 

Наглядная 
геометрия 

Ученик получит 
возможность: 
ответственно 
относится  к учебе, 
контролировать 
процесс и результат 
учебной и 
математической 
деятельности. 
Критично мыслить, 
быть инициативным, 
находчивым, 
активным  при 
решении 
геометрических задач. 

Ученик научится: 
действовать по 
алгоритму, видеть 
геометрическую задачу 
в окружающей жизни, 
представлять 
информацию в 
различных моделях. 
Ученик получит 
возможность: 
Извлекать необходимую 
информацию, 
анализировать ее, точно 
и грамотно выражать 
свои мысли с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики, проводить 
классификации, 
логические 
обоснования. 

Ученик научится: 
распознавать на чертежах, 
рисунки, моделях и в 
окружающем мире плоские и 
пространственные 
геометрические фигуры и их 
элементы; 
- строить углы, определять её 
градусную меру; 
- распознавать и изображать 
развертки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
- определять по линейным 
размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 
- вычислять объём 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба.  
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Ученик получит возможность: 
- научиться вычислять объём 
пространственных 
геометрических фигур, 
составленных из 
прямоугольных 
параллелепипедов; 
- углубить и развить 
представление о 
пространственных 
геометрических фигурах; 
- научиться применять 
понятие развёртки для 
выполнения практических 
расчётов. 

Арифметика Ученик получит 
возможность: 
Ответственно 
относится к учебе, 
Грамотно излагать 
свои мысли 
Критично мыслить, 
быть инициативным, 
находчивым, 
активным  при 
решении 
математических 
задач. 

Ученик научится: 
Действовать по 
алгоритму, 
Видеть математическую 
задачу в окружающей 
жизни. 
Представлять 
информацию в 
различных моделях 
Ученик получит 
возможность: 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Строить логические 
рассуждения, 
Умозаключения и 
делать выводы 
Развить 
компетентность в 
области использования 
информационно-
комуникативных 
технологий. 

Ученик научится: 
- понимать особенности 
десятичной системы счисления; 
- использовать понятия, 
связанные с делимостью 
натуральных чисел; 
- выражать числа в 
эквивалентных формах, 
выбирая наиболее подходящую 
в зависимости от конкретной 
ситуации; 
- сравнить и упорядочить 
рациональные числа; 
- выполнять вычисления с 
рациональными числами, 
сочетая устные и письменные 
приемы вычислений, применять 
калькулятор; 
- использовать понятия и 
умения, связанные с 
пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения 
математических задач и задач 
из смежных предметов, 
выполнять несложные 
практические расчёты; 
- анализировать графики 
зависимости между величинами 
( расстояние, время, 
температура и т. п.) 
Ученик получит возможность: 
- познакомиться с 
позиционными системами 
счисления с основаниями, 
отличными от 10; 
- углубить и развить 
представление о натуральных 
числах и свойствах делимости; 
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- научить использовать 
приёмы, рационализирующие 
вычисления, приобрести навык 
контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

Числовые и 
буквенные 
выражения. 
Уравнения. 

Ученик получит 
возможность: 
Ответственно 
относится к учебе. 
Грамотно излагать 
свои мысли 
Контролировать 
процесс и результат 
учебной деятельности 
Освоить 
национальные 
ценности, традиции и 
культуру родного края 
используя 
краеведческий 
материал. 

Ученик научится: 
Действовать по 
алгоритму; видеть 
математическую задачу 
в различных формах. 
Ученик получит 
возможность: 
Выделять 
альтернативные 
способы  достижения 
цели и выбирать 
эффективные способы 
решения. 

Ученик научится: 
- выполнять операции с 
числовыми выражениями; 
- выполнять преобразования 
буквенных выражений ( 
раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых); 
- решать линейные уравнения, 
решать текстовые задачи 
алгебраическим методом. 
Ученик получит возможность: 
- развивать представления о 
буквенных выражениях и их 
преобразованиях; 
- овладеть специальными 
приёмами решения уравнений, 
применять аппарат уравнений 
для решения как текстовых, 
так и практических задач. 

Комбинаторные 
задачи 

Ученик получит 
возможность : 
ответственно 
относится  к учебе, 
контролировать 
процесс и результат 
учебной и 
математической 
деятельности. 
Критично мыслить, 
быть инициативным, 
находчивым, 
активным  при 
решении 
комбинаторных задач. 

Ученик научится: 
Представлять 
информацию в 
различных моделях. 
Ученик получит 
возможность: 
Выделять 
альтернативные 
способы достижения 
цели и выбирать 
эффективные способы 
решения 

Ученик научится: 
- использовать простейшие 
способы представления и 
анализа статистических 
данных; 
- решать комбинаторные задачи 
на нахождение количества 
объектов или комбинаций. 
Ученик получит возможность: 
- приобрести первоначальный 
опыт организации сбора 
данных при проведении опроса 
общественного мнения, 
осуществлять их анализ, 
представлять результаты 
опроса в виде таблицы, 
диаграммы; 
- научится некоторым 
специальным приёмом решения 
комбинаторных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс математики в 5-6 классах, с одной стороны, является непосредственным продолжением 

курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, 
с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает 
необходимую основу, на которой будут базироваться систематические курсы 7-9 классов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
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восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 
её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение учащимися 
системой математических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам 
естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении математике в 5- 6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
математических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук и 
роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 
научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на 
всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного 
труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 
результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления 
учащихся. Сами объекты математических умозаключений и правила их конструирования 
способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 
определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 
построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 
понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит значительный 
вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Содержание программы курса 

Математика 
(340 ч) 

1) Числа и вычисления. Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным 
показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые 
множители. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 
дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. Среднее арифметическое. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 
Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими приёмами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 
чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства 
арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Приближённые значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка 
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результатов вычислений. 
2) Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовые подстановки в 

буквенные выражения. Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических 
действий. 

3) Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Решение 
текстовых задач методом составления уравнений. 

Числовые неравенства. Функции. Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и 
диаграммы. Графики реальных процессов. Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 
геометрических величин. Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических 
фигурах. Равенство фигур. Отрезок. Длина отрезка и её свойства. Расстояние между точками. Угол. 
Виды углов. Градусная мера угла. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 
Многоугольники. Правильные многоугольники. Окружность и круг. Длина окружности и площадь 
круга. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда. 

5 КЛАСС 

(5 часов в неделю,   всего 170  часа) 

Плановых контрольных работ – 10. 

1. Натуральные числа и шкалы (20 ч) 
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 
Координатный луч. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Учащиеся знакомятся с десятичной позиционной системой счисления и  на примере римских 
цифр с непозиционной системой счисления.  

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся навыки 
чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 
построения отрезков. Вводится понятие двойного неравенства. Продолжается изучение единиц 
измерения длины, времени, скорости, массы. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты 
точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный 
луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 
координатном луче, определить по координатам расположение точек относительно друг друга 
(правее-левее). 

В этой же теме можно познакомить учащихся решением ряда простейших комбинаторных 
задач. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение (выражения с переменными) и его числовое значение. 
Решение линейных уравнений, корень уравнения. Начальные сведения о вычислениях на 
калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 
треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. 
Построение угла заданной величины. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение 
углов. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 
действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и 
являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. 

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 
условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение 
и вычитание). Учащиеся должны понимать, что решить уравнение – значит найти все его корни (или 
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убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня). 
3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. Степень 

числа. Квадрат и куб числа. Степень с натуральным показателем.  Решение текстовых задач. 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей и объема. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами, расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере 
вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 
деления многозначных чисел, порядок выполнения действий, использование скобок, прикидки и 
оценки результатов вычислений. Вводятся понятия квадрата и куба числа, степени числа. 
Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между 
компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 
«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», «что больше на... (в...)», «что меньше на... (в...)»,  а также 
задачи на известные учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; 
ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При 
решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые 
встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких 
задач предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами, определяющими зависимость между 
величинами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении геометрических задач. 
Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению 
перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи.  Можно познакомить учащихся 
с понятием факториала. 

4. Обыкновенные дроби (18 ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 
дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби 
связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

5. Десятичные дроби. (48 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 
текстовых задач. Умножение и деление десятичных дробей. Представление обыкновенной дроби в 
виде десятичной. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. выработать умения умножать и делить 
десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 
дробями. 

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о 
десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 
дроби. 

Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 
числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 
сочетательному законам. 

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные 
в которых выражены десятичными дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное значение 
числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 
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Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 
несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме того, 
продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится 
понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На этой 
основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: нахождение процента от 
величины, величины по ее проценту, сколько процентов одно число составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно уделить 
внимание формированию умений проводить измерения и строить углы, что пригодится при изучении 
геометрии. 

Круговые диаграммы дают представления учащимся о наглядном изображении распределения 
отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать 
статистический материал, публикуемый в газетах, журналах и интернете. 

6. Повторение. Решение задач (14 ч) 

6 КЛАСС 
(5 часов в неделю, всего –170 часа) 

Плановых контрольных работ – 12. 
          1. Повторение (4 часа)  

2. Делимость чисел (16 ч) 
Делители и кратные. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для  освоения 

действий с обыкновенными дробями. 
В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят 
применение при сокращении дробей и при приведении к НОЗ. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия 
«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения 
можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 
составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 
36 = 6 · 6 = 4 · 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу 
обязательных. 

3. Обыкновенные дроби (37 ч) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 
вычитание дробей. Решение текстовых задач. Умножение и деление обыкновенных дробей. 
Основные задачи на дроби. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 
дробей. выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 
решения основных задач на дроби. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом 
рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к 
общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 
вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не 
находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить 
представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 
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 В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 
обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 
испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 
действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 
требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя соответственно 
умножение или деление на дробь. 

4.Отношения и пропорции (27 ч)  
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорцию. Масштаб. Формулы длины 
окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 
величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 
уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 
обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 
понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 
формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 
знакомством с шаром. 

5. Рациональные числа и действия над ними (70 ч) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. 
Координаты точки. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Умножение и 
деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное 
приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 
рационализации вычислений. Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, 
приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач 
с помощью линейных уравнений. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 
помощью чертёжного треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, 
абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных 
чисел, выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел, 
выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными 
числами, подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений, 
познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной 
прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 
вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 
прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а 
в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 
отрицательными числами. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 
сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек числовой 
оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания 
при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала 
при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при 
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вычислении значений числовых выражений. 
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби 

в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они 
должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 
бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная 
дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 

таких дробей, как    и . 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок, и приведения подобных 
слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 
уравнений: 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 
учащихся с общими приёмами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 
прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки 
и угольника, не требуя точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 
знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные 
оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 
координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 
диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 
сведения о масштабе и округлении чисел. 

6. Повторение. Решение задач (16 ч) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 

класса. 
 

Региональный компонент 
 Изучение обучающимися региональных особенностей учитывается при проведении уроков 
математики, вопросы энергосбережения предусмотрено рассматривать 1 раз в месяц. 

Применение ИКТ на уроках 
 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме   наглядных 
презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний,  что обусловлено: 

 улучшением   наглядности изучаемого материала, 
 увеличением количества предлагаемой информации,  
 уменьшением времени подачи материала 

Тематический план  5 -6 класс 

№ 
Название главы  

Контрольных работ 
 Кол. час 

 5 класс         
1 Глава 1. Натуральные числа  20 1 
2 Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел  33 2 
3 Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел  37 2 
4 Глава 4. Обыкновенные дроби  18 1 
5 Глава 5. Десятичные дроби  48 3 
6 Повторение и систематизация учебного материала  1 1 
 Итого 170 10 

 6 класс   
1 Повторение курса математики 5 класса 4  
2 Глава 1. Делимость натуральных чисел 16 1 
3 Глава 2. Обыкновенные дроби 37 3 
4 Глава 3. Отношения и пропорции 27 2 
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5 Глава 4.Рациональные числа и действия над ними 70 5 
6 Повторение и систематизация учебного материала за курс 

6 класса  
16 1 

 Итого 170 12 
 

Алгебра 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основании следующих нормативно- правовых 
документов: 

-Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2014 года №1897); 
-Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой 
концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, 
В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» 
(М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» 
и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к 
результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 
умения учиться. 

Курс алгебры 7—9 классов является базовым для математического образования и развития 
школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7—9 классах, 
алгебры и математического анализа в 10—11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7—9 классов состоит в том, что 
предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, 
описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 
необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой 
деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 
формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое и 
алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 
конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в себя 
индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою 
деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 
взгляды и убеждения. В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, 
при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную 
и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления 
об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 
развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и 
упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, 
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обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических 
понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация 
возможностей применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного 
характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 
пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, умение читать 
графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 
Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть 
метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений 
определённого типа. 

Общая характеристика курса 
Содержание курса алгебры в 7—9 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 
прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии». 

Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необходимые 
для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 
Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 
решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. Материал данного раздела 
представлен в аспекте, способствующем формированию у учащихся умения пользоваться 
алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию алгоритмического мышления —
важной составляющей интеллектуального развития человека. 

Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной 
и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением 
действительных чисел. 

Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками конкретных знаний о 
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и явлений 
окружающего мира. Соответствующий материал способствует развитию воображения и творческих 
способностей учащихся, умения использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический). 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное и 
практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 
формированию умения представлять и анализировать различную информацию, пониманию 
вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, 
создания культурно-исторической среды обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
алгебры 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к 
труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
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5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; решать уравнения, неравенства, 
системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 
уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 
создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 выполнять операции над множествами; 
 исследовать функции и строить их графики; 
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 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 
Место курса алгебры в учебном плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры в 7—9 классах основной 
школы отведено 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 часов.  

Планируемые результаты обучения 
алгебре в 7—9 классах 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 
выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 

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

 выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; 
 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
Уравнения 
Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 

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

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  
 решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 
 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и 
практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
Числовые множества 
Выпускник научится: 
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 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 
над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 
 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

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

непериодические дроби). 
Функции 
Выпускник научится: 

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

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 
изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
 использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 
 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 
Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

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

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы; 
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 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
Содержание курса 

Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 
Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 
вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 
квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. 
Корень 
квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на 
множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 
рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 
рациональных 
выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 
ситуации. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 
линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных 
уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 
уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 
с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 
уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. 
Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Системы 
неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 
Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений 
между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 
чисел. Рациональное число как дробь вида , где m∈Z, n∈N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 
Представление действительного числа в видеnбесконечной непериодической десятичной дроби. 
Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R. 

Функции 
Числовые функции 



395 
 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 
возрастания и убывания функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная 
функция, функция y=√𝑥, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства 
членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. Представление 
бесконечной периодической десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 
вероятности. 
Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 
диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее значение, 
мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 
Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея 
координат. Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 
уравнений 3-й и 4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория 
вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. Н. И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н. Колмогоров. 
Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский.К.Гаусс. 
 

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 7 классе 
 

 Алгебраические выражения  
Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 
Учащийся научится: 
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 
переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 
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Учащийся получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 
• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами; 
Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 
компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные графики (кусочно-
заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 
задач из раз личных разделов курса. 

Содержание курса алгебры 7 класса 
Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 
переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 
Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, 
вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 
квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение 
многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. 
Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 
Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система двух 
уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 
Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 
Тематическое планирование. Алгебра. 7 класс 

№ 
главы ТЕМА Кол-во часов 

по программе 
Кол-во часов 

контрольных работ 
I. Линейное уравнение с одной переменной. 15 1 
II. Целые выражения. 52 4 
III. Функции. 12 1 
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IV. Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. 

19 
1 

 Повторение и систематизация учебного 
материала. 

4 1 

 
Всего: 102 8 

Тематическое планирование по алгебре для 7 класса 
№  Содержание учебного 

материала 
Кол. 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

 Глава 1 
Линейное уравнение с 
одной переменной – 15 

часов 

  

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые выражения и выражения с 
переменными, линейные уравнения. Приводить 
примеры выражений с переменными, линейных 
уравнений. Составлять выражение с переменными по 
условию задачи. Выполнять преобразования выражений: 
приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 
Находить значение выражения с переменными при 
заданных значениях переменных. Классифицировать 
алгебраические выражения. Описывать целые 
выражения. 
Формулировать определение линейного уравнения. 
Решать линейное уравнение в общем виде. 
Интерпретировать уравнение как математическую 
модель реальной ситуации. Описывать схему решения 
текстовой задачи, применять её для решения задач 

2 Линейное уравнение с 
одной переменной 

5 

3 Решение задач с 
помощью уравнений 

5 

 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
1 

1 

 Глава 2 
Целые выражения – 

52 часа 

  

4 Тождественно равные 
выражения. Тождества 

2 Формулировать:  
определения: тождественно равных выражений, 
тождества, степени с натуральным показателем, 
одночлена, одночлена стандартного вида, коэффициента 
одночлена, степени одночлена, многочлена, степени 
многочлена; 
 свойства: степени с натуральным показателем, знака 
степени; правила: доказательства тождеств, умножения 
одночлена на многочлен, умножения многочленов.  
Доказывать свойства степени с натуральным 
показателем. Записывать и доказывать формулы: 
произведения суммы и разности двух выражений, 
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и 
квадрата разности двух выражений, суммы кубов и 
разности кубов двух выражений. 
Вычислять значение выражений с переменными. 
Применять свойства степени для преобразования 
выражений. Выполнять умножение одночленов и 
возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к 
стандартному виду. Записывать многочлен в 

5 Степень с натуральным 
показателем 

3 

6 Свойства степени с 
натуральным 
показателем 

3 

7 Одночлены  2 
8 Многочлены  1 
9 Сложение и вычитание 

многочленов 
3 

 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
2 

1 

10 Умножение одночлена 
на многочлен 

4 

11 Умножение многочлена 
на многочлен 

4 
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12 Разложение 
многочленов на 
множители. Вынесение 
общего множителя за 
скобки 

3 стандартном виде, определять степень многочлена. 
Преобразовывать произведение одночлена и 
многочлена; суммы, разности, произведения двух 
многочленов в многочлен. Выполнять разложение 
многочлена на множители способом вынесения общего 
множителя за скобки, способом группировки, по 
формулам сокращённого умножения и с применением 
нескольких способов. Использовать указанные 
преобразования в процессе решения уравнений, 
доказательства утверждений, решения текстовых задач 

13 Разложение 
многочленов на 
множители. Метод 
группировки 

3 

 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
3 

1 

14 Произведение разности 
и суммы двух 
выражений 

3 

15 Разность квадратов 
двух выражений 

2 

16 Квадрат суммы и 
квадрат разности двух 
выражений 

3 

17 Преобразование 
многочлена в квадрат 
суммы или разности 
двух выражений 

3 

 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
4 

1 

18 Сумма и разность 
кубов двух выражений 

2 

19 Применение различных 
способов разложения 
многочлена на 
множители 

3 

 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
5 

1 

 Глава 3 
Функции – 12 часов 

  

20 Связи между 
величинами. Функция 

2 Приводить примеры зависимостей между величинами. 
Различать среди зависимостей функциональные 
зависимости.  
Описывать понятия: зависимой и независимой 
переменных, функции, аргумента функции; способы 
задания функции. Формулировать определения: области 
определения функции, области значений функции, 
графика функции, линейной функции, прямой 

21 Способы задания 
функции 

2 

22 График функции 2 
23 Линейная функция, её 

график и свойства 
4 

 Повторение и 1 
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систематизация 
учебного материала 

пропорциональности.  
Вычислять значение функции по заданному значению 
аргумента. Составлять таблицы значений функции. 
Строить график функции, заданной таблично. По 
графику функции, являющейся моделью реального 
процесса, определять характеристики этого процесса. 
Строить график линейной функции и прямой 
пропорциональности. Описывать свойства этих функций 

 Контрольная работа № 
6 

1 

 Глава 4 
Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными – 19 
часов 

  

24 Уравнения с двумя 
переменными 

2 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 
линейного уравнения с двумя переменными; системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными; 
реальных процессов, для которых уравнение с двумя 
переменными или система уравнений с двумя 
переменными являются математическими моделями.  
Определять, является ли пара чисел решением данного 
уравнения с двумя переменными. Формулировать:  
определения: решения уравнения с двумя переменными; 
что значит решить уравнение с двумя переменными; 
графика уравнения с двумя переменными; линейного 
уравнения с двумя переменными; решения системы 
уравнений с двумя переменными;  
свойства уравнений с двумя переменными. 
Описывать: свойства графика линейного уравнения в 
зависимости от значений коэффициентов, графический 
метод решения системы двух уравнений с двумя 
переменными, метод подстановки и метод сложения для 
решения системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными.  
Строить график линейного уравнения с двумя 
переменными. Решать системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными. Решать текстовые 
задачи, в которых система двух линейных уравнений с 
двумя переменными является математической моделью 
реального процесса, и интерпретировать результат 
решения системы 

25 Линейное уравнение с 
двумя переменными и 
его график 

3 

26 Системы уравнений с 
двумя переменными. 
Графический метод 
решения систем двух 
линейных уравнений с 
двумя переменными 

3 

27 Решение систем 
линейных уравнений 
методом подстановки 

2 

28 Решение систем 
линейных уравнений 
методом сложения 

3 

29 Решение задач с 
помощью систем 
линейных уравнений 

4 

 Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
7 

1 

 Повторение и 
систематизация 

учебного материала – 
7 часов 

  

 Упражнения для 
повторения курса  
7 класса 

2  

 Итоговая контрольная 
работа 

1 

 Анализ итоговой 
контрольной работы 

1  

Планируемые результаты обучения алгебре в 8 классе 
Алгебраические выражения 
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 Обучающийся научится: 
 - оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 
 - выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
 - выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над алгебраическими дробями. 
Обучающийся получит возможность: 
 - выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 
способов и приемов; 
 - применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 
 Уравнения 
 Обучающийся научится: 
 - решать основные виды рациональных уравнений; 
 - понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи. 
 Обучающийся получит возможность: 
 - овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 
для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 
Числовые множества 
 Обучающийся научится: 
 - понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 
множествами; 
 - использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Обучающийся получит возможность: 
 - развивать представление о множествах; 
 - развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 
о роли вычислений в практике; 
 - развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел. 
Функции 
 Обучающийся научится: 
 - понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, обозначения); - строить 
графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения 
поведения их графиков; 
 - понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами. 
Обучающийся получит возможность: 
 - проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на основе графиков изученных 
функций строить более сложные графики; 
 - использовать функциональные представления и свойства функций решения математических задач 
из различных разделов курса. 

Содержание курса алгебры 8 класса 
Содержание курса алгебры в 8 классе представлено в виде следующих содержательных 
разделов: 

Рациональные 
выражения 

  Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 
Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 
дроби в степень. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 
Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 
показателем. 
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Функция вида у = к/х ее свойства и график. 

Квадратные 
корни. 
Действительные 
числа. 

  Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 
Числовые множества. 
Функция y = x2 и её график. 
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 
Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Функция вида у = √х ее свойства и график. 

Квадратные 
уравнения. 

  Квадратные уравнения. 
Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 
уравнения. 
Теорема Виета. 
Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным 
уравнениям. 
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Тематическое планирование. Алгебра 8 класс 

№ 
гла
вы 

ТЕМА 

Кол-во 
часов 

по 
програ

мме 

Кол-во 
часов 

контроль
ных 

работ 
I. Рациональные выражения 44 3 
II. Квадратные корни. Действительные числа 25 1 
III. Квадратные уравнения 26 2 

 Повторение и систематизация учебного материала 7 1 
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№ 
п/п 

Содержание учебного 
материала 

Кол-
во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Глава 1 
Рациональные выражения – 44 часа 

1 Рациональные дроби 2 Распознавать целые рациональные выражения, 
дробные рациональные выражения, приводить 
примеры таких выражений.  
Формулировать: определения: рационального 
выражения, допустимых значений переменной, 
тождественно равных выражений, тождества, 
равносильных уравнений, рационального 
уравнения, степени с нулевым показателем, 
степени с отрицательным показателем, 
стандартного вида числа, обратной 
пропорциональности; 
свойства: основное свойство рациональной 
дроби, свойства степени с целым показателем, 
уравнений, функции y = к/х; 
правила: сложения, вычитания, умножения, 
деления дробей, возведения дроби в степень;  
условие равенства дроби нулю.  
Доказывать свойства степени с целым 
показателем. 
Описывать графический метод решения 
уравнений с одной переменной.  
Применять основное свойство рациональной 
дроби для сокращения и преобразования дробей. 
Приводить дроби к новому (общему) 
знаменателю. Находить сумму, разность, 
произведение и частное дробей. Выполнять 
тождественные преобразования рациональных 
выражений.  
Решать уравнения с переменной в знаменателе 
дроби.  
Применять свойства степени с целым 
показателем для преобразования выражений.  
Записывать числа в стандартном виде. 
Выполнять построение и чтение графика 
функции  
y = к/х 

2 
Основное свойство 
рациональной дроби 

3 

3 

Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
одинаковыми 
знаменателями  

3 

4 
Сложение и вычитание 
рациональных дробей с 
разными знаменателями 

5 

 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

5 

Умножение и деление 
рациональных дробей. 
Возведение рациональной 
дроби в степень 

4 

6 
Тождественные 
преобразования 
рациональных выражений 

6 

 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

1 

 Контрольная работа № 2 1 

7 
Равносильные уравнения. 
Рациональные уравнения 

3 

8 
Степень с целым 
отрицательным 
показателем 

4 

9 
Свойства степени с целым 
показателем 

5 

10 
Функция у = к/х и её 
график 

3 

 
Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

1 

 Контрольная работа № 3 1 
Глава 2 

Квадратные корни. Действительные числа – 25 часов 

11 
Функция y = x2 и её 
график 

3 Описывать: понятие множества, элемента 
множества, способы задания множеств; 
множество натуральных чисел, множество 
целых чисел, множество рациональных чисел, 
множество действительных чисел и связи между 
этими числовыми множествами; связь между 
бесконечными десятичными дробями и 
рациональными, иррациональными числами.  
Распознавать рациональные и иррациональные 
числа. Приводить примеры рациональных чисел 
и иррациональных чисел.  
Записывать с помощью формул свойства 
действий с действительными числами.  

12 
Квадратные корни. 
Арифметический 
квадратный корень 

3 

13 
Множество и его 
элементы 

2 

14 
Подмножество. Операции 
над множествами 

2 

15 Числовые множества 2 

16 
Свойства 
арифметического 

4 

102 7 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование алгебра 9 класс 
Н

ом
ер

 
п

ар
аг

р
аф

а 

Содержание учебного материала 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Неравенства 21  

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры 
числовых неравенств, неравенств с 
переменными, линейных неравенств с одной 
переменной, двойных неравенств. 
Формулировать: 
определения: сравнения двух чисел, решения 
неравенства с одной переменной, 
равносильных неравенств, решения системы 
неравенств с одной переменной, области 
определения выражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и 
умножения числовых неравенств. 
Доказывать: свойства числовых неравенств, 
теоремы о сложении и умножении числовых 
неравенств. 
Решать линейные неравенства. Записывать 
решения неравенств и их систем в виде 
числовых промежутков, объединения, 
пересечения числовых промежутков. Решать 
систему неравенств с одной переменной. 
Оценивать значение выражения. Изображать 
на координатной прямой заданные 
неравенствами числовые промежутки 

2 Основные свойства числовых 
неравенств 

2 

3 Сложение и умножение числовых 
неравенств. Оценивание 
значения выражения 

3 

4 Неравенства с одной переменной 1 

5 Решение линейных неравенств с 
одной переменной. Числовые 
промежутки 

5 

6 Системы линейных неравенств с 
одной переменной 

5 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Квадратичная функция 32  

7 Повторение и расширение сведений о 
функции 

3 Описывать понятие функции как правила, 
устанавливающего связь между элементами 
двух множеств. 
Формулировать: 
определения: нуля функции; промежутков 
знакопостоянства функции; функции, 
возрастающей (убывающей) на множестве; 
квадратичной функции; квадратного 
неравенства; 
свойства квадратичной функции; 
правила построения графиков функций с 
помощью преобразований вида f(x) → f(x) + 
b; f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 
Строить графики функций с помощью 
преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) → 
f(x + а); f(x) → kf(x). 

8 Свойства функции 3 

9 Построение графика функции y = kf 
(x) 

2 

10 Построение графиков функций y = 
f(x) + b 
и y = f(x + а) 

4 

11 Квадратичная функция, её график и 
свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных неравенств 6 
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Содержание учебного материала 

К
ол
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ч
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тв

о 
ч
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ов

 Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

13 Системы уравнений с двумя 
переменными 

5 Строить график квадратичной функции. По 
графику квадратичной функции описывать её 
свойства. 
Описывать схематичное расположение 
параболы относительно оси абсцисс в 
зависимости от знака старшего 
коэффициента и дискриминанта 
соответствующего квадратного трёхчлена. 
Решать квадратные неравенства, используя 
схему расположения параболы относительно 
оси абсцисс. 
Описывать графический метод решения 
системы двух уравнений с двумя 
переменными, метод подстановки и метод 
сложения для решения системы двух 
уравнений с двумя переменными, одно из 
которых не является линейным. 
Решать текстовые задачи, в которых система 
двух уравнений с двумя переменными 
является математической моделью реального 
процесса, и интерпретировать результат 
решения системы 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Элементы прикладной 
математики 

21  

14 Математическое моделирование 3 Приводить примеры: математических 
моделей реальных ситуаций; прикладных 
задач; приближённых величин; 
использования комбинаторных правил 
суммы и произведения; случайных событий, 
включая достоверные и невозможные 
события; опытов с равновероятными 
исходами; представления статистических 
данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
использования вероятностных свойств 
окружающих явлений. 
Формулировать: 
определения: абсолютной погрешности, 
относительной погрешности, достоверного 
события, невозможного события; 
классическое определение вероятности; 
правила: комбинаторное правило суммы, 
комбинаторное правило произведения. 
Описывать этапы решения прикладной 
задачи. 

15 Процентные расчёты 3 

16 Абсолютная и относительная 
погрешности 

2 

17 Основные правила комбинаторики 3 

18 Частота и вероятность случайного 
события 

2 

19 Классическое определение 
вероятности 

3 

20 Начальные сведения о статистике 3 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 
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Содержание учебного материала 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Пояснять и записывать формулу сложных 
процентов. Проводить процентные расчёты с 
использованием сложных процентов. 
Находить точность приближения по таблице 
приближённых значений величины. 
Использовать различные формы записи 
приближённого значения величины. 
Оценивать приближённое значение 
величины. 
Проводить опыты со случайными исходами. 
Пояснять и записывать формулу нахождения 
частоты случайного события. Описывать 
статистическую оценку вероятности 
случайного события. Находить вероятность 
случайного события в опытах с 
равновероятными исходами. 
Описывать этапы статистического 
исследования. Оформлять информацию в 
виде таблиц и диаграмм. Извлекать 
информацию из таблиц и диаграмм. 
Находить и приводить примеры 
использования статистических 
характеристик, совокупности данных: 
среднее значение, мода, размах, медиана 
выборки 

Глава 3. Числовые последовательности 21  

21 Числовые последовательности 2 Приводить примеры: последовательностей; 
числовых последовательностей, в частности 
арифметической и геометрической 
прогрессий; использования 
последовательностей в реальной жизни; 
задач, в которых рассматриваются суммы с 
бесконечным числом слагаемых. 
Описывать: понятия последовательности, 
члена последовательности; способы задания 
последовательности. 
Вычислять: члена последовательности, 
заданной формулой n-го члена или 
рекуррентно. 
Формулировать: 
определения: арифметической прогрессии, 
геометрической прогрессии; свойства членов 
арифметической и геометрической 
прогрессий. 

22 Арифметическая прогрессия 4 

23 Сумма n первых членов 
арифметической прогрессии 

4 

24 Геометрическая прогрессия 3 

25 Сумма n первых членов 
геометрической прогрессии 

3 

26 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, 
у которой |q| < 1 

3 

 Повторение и систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 5 1 
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Содержание учебного материала 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

 Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Задавать арифметическую и 
геометрическую прогрессии рекуррентно. 
Записывать и пояснять формулы общего 
члена арифметической и геометрической 
прогрессий. Записывать и доказывать: 
формулы суммы n первых членов 
арифметической и геометрической 
прогрессий; формулы, выражающие свойства 
членов арифметической и геометрической 
прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной 
геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. 
Представлять бесконечные периодические 
дроби в виде обыкновенных 

Повторение и систематизация учебного 
материала 

7  

 Упражнения для повторения курса 9 
класса 

6  

 Контрольная работа № 6 1 

Система оценки планируемых результатов 
Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 
Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 
2. Тематический контроль 
3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 
1. Устный опрос. 
2. Монологическая форма устного ответа. 
3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 
b. Самостоятельная работа; 
c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении 
заданий в тетради. 
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге Время 
работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно 
введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и 
т.д.). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 



407 
 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с 
начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При 
этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, 
которые для данной работы являются основными.  
Оценка ответов учащихся 
Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта.  
  Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  
– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя специальную терминологию и символику;  
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, форсированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 
чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя;  
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 
в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала;  
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;  
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;  
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная форсированность основных 
умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
– не раскрыто основное содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 
учебного материала;  
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 
в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя.  

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  
2. допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  
 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
3. не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  
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4. или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

5. не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест 

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 
Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%,  
«2» - менее 50% 
 

 Геометрия 
Пояснительная записка 

           Рабочая программа по геометрии составлена на основании следующих нормативно- правовых 
документов: 

-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
-Примерной программы основного общего образования по геометрии, созданной на основе единой 
концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А. Г. Мерзляком, В .Б. 
Полонским, М. С. Якиром, Д. А. Номировским, включенных в систему «Алгоритм успеха» (М.: 
Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Геометрия – 7», «Геометрия – 8» и 
«Геометрия – 9»/  А .Г. Мерзляк, В.Б .Полонский, М.С. Якир /М.: Вентана-Граф, 2014. и 
скорректирована на  основе авторской программы по математике для УМК А.Г. Мерзляка и др.  
(Математика : рабочие программы : 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. 
В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 164 с.). 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
с учетом Концепции математического образования и ориентирован на требования к результатам 
образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 
личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 
достижение следующих целей: 
1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
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 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
 2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

         3) в предметном направлении: 
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 
В организации  учебно-воспитательного  процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса является 
выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых образовательных 
и воспитательных задач. 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до 
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 
характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 
теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 
возможность изучать и решать практические задачи. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 
личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во 
ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 
знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде следующих содержательных 
разделов: «Гео метрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 
«Векторы», «Геометрия в историческом развитии». Содержание раздела «Геометрические фигуры» 
служит базой для дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует 
формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической 
модели для описания реального мира. Главная цель данного раздела — развить у учащихся 
воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств геометрических 
фигур и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 
характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание 
наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических 
знаний. Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 
представления учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 
формированию практических навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и 
в повседневной жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет представление 
учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении 
геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. Раздел «Геометрия в историческом 
развитии», содержание которого фрагментарно внедрено в изложение нового материала как 
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сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для 
формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в 7–9 классах  предмет «Математика» делится на два предмета: 
«Алгебра» и «Геометрия». Общее количество уроков геометрии в неделю в  7-9 классах по 2 часа; в 
году - 68 часов, за курс 7-9 класс всего 204 часа. Распределение учебного времени представлено в 
таблице. 

 

№ Раздел курса 
кол-во 
часов 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. 
Простейшие геометрические фигуры и их 
свойства. 

12 12 
  

2. Треугольники. 20 20   

3. 
Параллельные прямые. Сумма углов 
треугольника. 

15 15 
  

4. 
Окружность и круг. Геометрические 
построения. 

17 17 
  

5. Четырехугольники 22  22  
6. Подобие треугольников 16  16  
7. Решение прямоугольных треугольников 14  14  
8. Многоугольники. Площадь многоугольников 10  10  
9. Решение треугольников 16   16 
10. Правильные многоугольники 8   8 
11. Декартовы координаты на плоскости 11   11 
12. Векторы  12   12 
13. Геометрические преобразования 13   13 
14. Повторение курса геометрии  18 4 6 8 
Итого 204 68 68 68 

Дидактическое и методическое обеспечение 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 
1. Геометрия: 7 класс: 

дидактические материалы: 
сборник задач и контрольных 
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. : 
Вентана-Граф, 2013. 

2. Геометрия: 8 класс: 
дидактические материалы: 
сборник задач и контрольных 
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. : 

1. Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования. 

2. Примерные программы основного общего 
образования. Математика.-(Стандарты второго 
поколения).-М: Просвещение, 2010. 

3. Устные занятия по математике в старших классах. 
Пособие для учителя. А.Я.Кононов/ 
«Столетие»/Москва, 1997 

4. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, 
криптограммах, 7 класс/ С.С. Худадава/Москва: 
Школьная пресса, 2003 («Библиотека журнала 

Курс 
Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Геометрия, 7 класс 2 68 
Геометрия , 8 класс 2 68 
Геометрия , 9 класс 2 68 

ИТОГО 204 
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Вентана-Граф, 2013. 
3. Геометрия: 9 класс : 

дидактические материалы: 
сборник задач и контрольных 
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М. : 
Вентана-Граф, 2014. 

 

«Математика в школе» вып.23)  
5. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 
2012. 

6. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. 
Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
— М. :Вентана-Граф, 2013. 

7. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 
2013. 

8. Геометрия: 8 класс: методическое 
пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013. 

9. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 
2014 

10. Геометрия: 9 класс: методическое 
пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2014. 

II. Планируемые результаты ОСВОЕНИЯ учебного предмета «геометрия» 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

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

конфигурации; 
• классифицировать геометрические фигуры; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 
над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 
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• приобрести опыт выполнения проектов. 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится:  
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у обучающихся 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в 

виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 
образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  развития  средствами 
предмета.  
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7–9 классы 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических 

задач. 
Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 
минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 
технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задания в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по  аналогии)   делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 
утверждения; 

6) компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
7) первоначальные представления   об идеях и о методах геометрии как об универсальном языке 

науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 
8) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 
9) умение находить в различных источниках информации, необходимую для решения 

математических   проблем,  и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 
неполной или избыточной, точной или вероятной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки; 
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты:  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 
2) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 
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3) развитие умений работать с учебником математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической технологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) систематические знания о фигурах и их свойствах; 
6) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к решению 

геометрических и негеометрических задач, а именно: 
- изображать фигуры на плоскости; 
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 
- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 
- выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 
- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 
- проводить практические расчеты. 
В том числе: 
Регулятивные УУД: 
7–9-й классы 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет); 

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

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
7–9-й классы 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на 
основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
– вычитывать все уровни текстовой информации. 
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– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
формации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и 
оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 
– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 
– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 
– Независимость и критичность мышления. 
– Воля и настойчивость в достижении цели. 
Коммуникативные УУД: 
7–9-й классы 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 
личностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. 

III. Содержание учебного предмета «геометрия» 

Простейшие геометрические фигуры 
Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса 

угла. 
Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Многоугольники 
Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 
биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 
биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 
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углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 
угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 
свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 
Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная 
и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и 
признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла 
как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 
построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 
построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 
построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 
ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности. Длина дуги окружности. 
Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 
Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 
Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 
Декартовые координаты на плоскости 
Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 
Векторы 
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 
произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 
Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 
Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если...,  то 
..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 
Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 
Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
 

Содержание курса геометрии 7 класса 
Простейшие геометрические фигуры и их свойства (15 часов) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина Луч. Угол. Измерение углов.  Смежные и вертикальные углы. 
Перпендикулярные прямые. Аксиомы. 
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Треугольники (18 часов) 
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признаки 
равенства треугольников Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного 
треугольника. Третий признак равенства треугольников. Теоремы. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 часов) 
Параллельные прямые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма 
углов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.             

Окружность и круг. Геометрические построения (16 часов) 
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 
окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника.  Задачи на построение. Метод 
геометрических мест точек в задачах на построение. 

Повторение (3 часа) 
   Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у учащихся знаний о 
геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания реального мира. 
Главная цель данного раздела – развить у учащихся воображение и логическое мышление путем 
систематического изучения свойств геометрических фигур и применения этих свойств для решения 
задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с формально- логическим подходом 
является неотъемлемой частью геометрических знаний. 
    Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углубляет 
представления учащихся об измерениях длин и углов, способствует формированию практических 
навыков, необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной жизни. 
    Содержание раздела «Треугольники» даёт представление учащимся о том, что признаки 
равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 
Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится по 
следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с помощью какого-то 
признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 
треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 
доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 
треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  
    При изучении раздела «Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» учащиеся 
знакомятся с признаками и свойствами параллельных прямых, связанные с углами, образованными 
при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными). 
Содержание этого раздела широко используется в дальнейшем при изучении четырехугольников, 
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. В данной теме 
доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она 
позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 
доказанной предварительно теореме о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 
задачах на построение. 
     При изучении раздела «Окружность и круг. Геометрические построения» учащиеся учатся 
решать основные задачи на построение: построение угла, равного данному; построение 
серединного перпендикуляра данного отрезка; построение прямой, проходящей через данную точку 
и перпендикулярной данной прямой; построение биссектрисы данного угла; построение 
треугольника по двум сторонам и углу между ними; по стороне и двум прилежащим к ней углам; 
решать задачи на вычисление, доказательство и построение; строить треугольник по трём сторонам. 
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 
описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 
условием задачи. 
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Тематическое планирование геометрии в 7 классе 
№ 

главы 
Тема Кол-во 

часов по 
факту 

Контрольные 
работы 

 I.  Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 
1 

 II. Треугольники. 18 1 
III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 1 
IV. Окружность и круг. Геометрические построения. 16 1 
 Повторение курса геометрии за 7 класс  3 1 
                                                                                      

Всего: 
68 5 

 

№ 
п/п 

Содержание учебного 
материала 

Количе
ство 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Глава 1 
Простейшие 

геометрические фигуры и 
их свойства 

15 

 

1 Точки и прямые 2 Приводить примеры геометрических фигур. 
Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол. 
Формулировать: 
определения: равных отрезков, середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, дополнительных 
лучей, развёрнутого угла, равных углов, 
биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов, 
пересекающихся прямых, перпендикулярных 
прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от 
точки до прямой; 
свойства: расположения точек на прямой, измерения 
отрезков и углов, смежных и вертикальных углов, 
перпендикулярных прямых; основное свойство 
прямой. 
Классифицировать углы. 
Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о 
свойствах смежных и вертикальных углов, о 
единственности прямой, перпендикулярной данной 
(случай, когда точка лежит на данной прямой). 
Находить длину отрезка, градусную меру угла, 
используя свойства их измерений. 
Изображать с помощью чертёжных инструментов 
геометрические фигуры: отрезок, луч, угол, 
смежные и вертикальные углы, перпендикулярные 
прямые, отрезки и лучи. 
Пояснять, что такое аксиома, определение. 
Решать задачи на вычисление и доказательство, 
проводя необходимые доказательные рассуждения. 

2 Отрезок и его длина 3 

3 
Луч. Угол. Измерение 
углов 

3 

4 
Смежные и 
вертикальные углы 

3 

5 
Перпендикулярные 
прямые 

1 

6 Аксиомы  1 

 
Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 

Контрольная работа № 
1 

1 

Глава 2 
Треугольники  

18 
 

7 Равные треугольники. 2 Описывать смысл понятия «равные фигуры». 
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Высота, медиана, 
биссектриса 
треугольника 

Приводить примеры равных фигур. 
 Изображать и находить на рисунках 
равносторонние, равнобедренные, прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные треугольники и их 
элементы. Классифицировать треугольники по 
сторонам и углам.  
Формулировать:  
определения: остроугольного, тупоугольного, 
прямоугольного, равнобедренного, 
равностороннего, разностороннего треугольников; 
биссектрисы, высоты, медианы треугольника; 
равных треугольников; серединного перпендикуляра 
отрезка; периметра треугольника;  
свойства: равнобедренного треугольника, 
серединного перпендикуляра отрезка, основного 
свойства равенства треугольников;  
признаки: равенства треугольников, 
равнобедренного треугольника.  
Доказывать теоремы: о единственности прямой, 
перпендикулярной данной (случай, когда точка 
лежит вне данной прямой); три признака равенства 
треугольников; признаки равнобедренного 
треугольника; теоремы о свойствах серединного 
перпендикуляра, равнобедренного и 
равностороннего треугольников.  
Разъяснять, что такое теорема, описывать 
структуру теоремы. Объяснять, какую теорему 
называют обратной данной, в чём заключается 
метод доказательства от противного. Приводить 
примеры использования этого метода.  
Решать задачи на вычисление и доказательство 

8 
Первый и второй 
признаки равенства 
треугольников 

5 

9 
Равнобедренный 
треугольник и его 
свойства 

4 

10 Признаки 
равнобедренного 
треугольника 

2 

11 Третий признак 
равенства 
треугольников 

2 

12 Теоремы  1 
 Повторение и 

систематизация 
учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 
2 

1 

Глава 3 
Параллельные прямые.  

Сумма углов треугольника 
16 

 

13 Параллельные прямые 1 Распознавать на чертежах параллельные прямые. 
Изображать с помощью линейки и угольника 
параллельные прямые.  
Описывать углы, образованные при пересечении 
двух прямых секущей.  
Формулировать:  
определения: параллельных прямых, расстояния 
между параллельными прямыми, внешнего угла 
треугольника, гипотенузы и катета;  
свойства: параллельных прямых; углов, 
образованных при пересечении параллельных 
прямых секущей; суммы углов треугольника; 
внешнего угла треугольника; соотношений между 
сторонами и углами треугольника; прямоугольного 
треугольника; основное свойство параллельных 
прямых;  
признаки: параллельности прямых, равенства 
прямоугольных треугольников.  
Доказывать: теоремы о свойствах параллельных 

14 
Признаки 
параллельности 
прямых 

2 

15 
Свойства 
параллельных прямых 

3 

16 
Сумма углов 
треугольника 

4 

17 
Прямоугольный 
треугольник 

2 

18 
Свойства 
прямоугольного 
треугольника 

2 

 
Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 
Контрольная работа № 
3 

1 
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прямых, о сумме углов треугольника, о внешнем 
угле треугольника, неравенство треугольника, 
теоремы о сравнении сторон и углов треугольника, 
теоремы о свойствах прямоугольного треугольника, 
признаки параллельных прямых, равенства 
прямоугольных треугольников.  
Решать задачи на вычисление и доказательство 

Глава 4 
Окружность и круг. 

Геометрические 
построения 

16 

  

19 
Геометрическое место 
точек.  
Окружность и круг 

2 Пояснять, что такое задача на построение; 
геометрическое место точек (ГМТ). Приводить 
примеры ГМТ. 
Изображать на рисунках окружность и её 
элементы; касательную к окружности; окружность, 
вписанную в треугольник, и окружность, описанную 
около него. Описывать взаимное расположение 
окружности и прямой.  
Формулировать:  
определения: окружности, круга, их элементов; 
касательной к окружности; окружности, описанной 
около треугольника, окружности, вписанной в 
треугольник;  
свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ; 
биссектрисы угла как ГМТ; касательной к 
окружности; диаметра и хорды; точки пересечения 
серединных перпендикуляров сторон треугольника; 
точки пересечения биссектрис углов треугольника; 
признаки касательной.  
Доказывать: теоремы о серединном 
перпендикуляре и биссектрисе угла как ГМТ; о 
свойствах касательной; об окружности, вписанной в 
треугольник, описанной около треугольника; 
признаки касательной.  
Решать основные задачи на построение: построение 
угла, равного данному; построение серединного 
перпендикуляра данного отрезка; построение 
прямой, проходящей через данную точку и 
перпендикулярной данной прямой; построение 
биссектрисы данного угла; построение треугольника 
по двум сторонам и углу между ними; по стороне и 
двум прилежащим к ней углам. 
Решать задачи на построение методом ГМТ.  
Строить треугольник по трём сторонам.  
Решать задачи на вычисление, доказательство и 
построение 

20 

Некоторые свойства 
окружности. 
Касательная к 
окружности 

3 

21 
Описанная и 
вписанная окружности 
треугольника 

3 

22 Задачи на построение 3 

23 
Метод геометрических 
мест точек в задачах 
на построение 

3 

 
Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

1 

 

Контрольная работа № 
4 

1 

Обобщение и 
систематизация знаний 

учащихся 
3 

 

 Упражнения для 
повторения курса 7 
класса 

1  
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 Итоговая 
контрольная работа 

1 

 Анализ итоговой 
контрольной работы 

1  

Содержание курса геометрии 8 класса 
Четырёхугольники (22часа) 
Четырёхугольник и его элементы; Параллелограмм. Свойства параллелограмма; Признаки 
параллелограмма; Прямоугольник; Ромб; Квадрат; Средняя линия треугольника; Трапеция; 
Центральные и вписанные углы; Описанная и вписанная окружности четырёхугольника. 
Подобие треугольников (16 часов) 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках; Подобные треугольники; Первый признак 
подобия треугольников; Второй и третий признаки подобия треугольников. 
Решение прямоугольных треугольников (14 часов) 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике; Теорема Пифагора; 
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника; Решение прямоугольных 
треугольников. 
Многоугольники. Площадь многоугольника (10 часов) 
Многоугольники; Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника; Площадь 
параллелограмма; Площадь треугольника; Площадь трапеции. 
Повторение (6 часов) 

Тематическое планирование геометрии в 8 классе. 
 

№ 
главы 

Тема Кол-во часов 
по факту 

Контрольные 
работы 

 I.  Четырёхугольники 22 
2 

 II. Подобие треугольников 16 1 
III. Решение прямоугольных треугольников 14 2 
IV. Многоугольники. Площадь многоугольника 10 1 
 Повторение и систематизация учебного материала 6 1 
                                                                                              

Всего: 
68 7 

 
 

№ 
п/п 

Содержание учебного 
материала 

Количе
ство 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий) 

Глава 1 
Четырёхугольники  

22  

1 Четырёхугольник и его 
элементы 

2 Пояснять, что такое четырёхугольник. 
Описывать элементы четырёхугольника. 
Распознавать выпуклые и невыпуклые 
четырёхугольники. Изображать и находить на 
рисунках четырёхугольники разных видов и их 
элементы.  
Формулировать: определения: 
параллелограмма, высоты параллелограмма; 
прямоугольника, ромба, квадрата; средней 
линии треугольника; трапеции, высоты 
трапеции, средней линии трапеции; 
центрального угла окружности, вписанного угла 

2 Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

2 

3 Признаки параллелограмма 2 
4 Прямоугольник  2 
5 Ромб 2 
6 Квадрат  1 
 Контрольная работа № 1 1 
7 Средняя линия треугольника 1 
8 Трапеция 4 
9 Центральные и вписанные 2 
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углы окружности; вписанного и описанного 
четырёхугольника; свойства: параллелограмма, 
прямоугольника ромба, квадрата, средних линий 
треугольника и трапеции, вписанного угла, 
вписанного и описанного четырёхугольников; 
признаки: параллелограмма, прямоугольника, 
ромба, вписанного и описанного 
четырёхугольников.  
Доказывать: теоремы о сумме углов 
четырёхугольника, о градусной мере вписанного 
угла, o свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, ромба, вписанного и 
описанного четырёхугольников. Применять 
изученные определения, свойства и признаки к 
решению задач 

10 Описанная и вписанная 
окружности четырёхугольника 

2 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 2 
Подобие треугольников 

16  

11 Теорема Фалеса. Теорема о 
пропорциональных отрезках 

6 Формулировать:  
определение подобных треугольников;  
свойства: медиан треугольника, биссектрисы 
треугольника, пересекающихся хорд, 
касательной и секущей;  
признаки подобия треугольников.  
Доказывать:  
теоремы: Фалеса, о пропорциональных 
отрезках, о свойствах медиан треугольника, 
биссектрисы треугольника;  
свойства: пересекающихся хорд, касательной и 
секущей;  
признаки подобия треугольников.  
Применять изученные определения, свойства и 
признаки к решению задач 

12 Подобные треугольники 1 
13 Первый признак подобия 

треугольников 
5 

14 Второй и третий признаки 
подобия треугольников 

3 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 
Решение прямоугольных 

треугольников 
14 

 

15 Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике 

1 Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса острого угла прямоугольного 
треугольника; свойства: выражающие 
метрические соотношения в прямоугольном 
треугольнике и соотношения между сторонами 
и значениями тригонометрических функций в 
прямоугольном треугольнике. Записывать 
тригонометрические формулы, выражающие 
связь между тригонометрическими функциями 
одного и того же острого угла. Решать 
прямоугольные треугольники  
Доказывать: теорему о метрических 
соотношениях в прямоугольном треугольнике, 
теорему Пифагора; формулы, связывающие 
синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 
же острого угла.  
Выводить основное тригонометрическое 

16 Теорема Пифагора 5 
 Контрольная работа № 4 1 

17 Тригонометрические функции 
острого угла прямоугольного 
треугольника 

3 

18 Решение прямоугольных 
треугольников 

3 

 Контрольная работа № 5 1 
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тождество и значения синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса для углов 30°, 45°, 60°. 
Применять изученные определения, теоремы и 
формулы к решению задач 

Глава 4  
Многоугольники.  

Площадь многоугольника 
10 

 

19 Многоугольники  1 Пояснять, что такое площадь многоугольника.  
Описывать многоугольник, его элементы; 
выпуклые и невыпуклые многоугольники.  
Изображать и находить на рисунках 
многоугольник и его элементы; многоугольник, 
вписанный в окружность, и многоугольник, 
описанный около окружности. 
Формулировать: определения: вписанного и 
описанного многоугольников, площади 
многоугольника, равновеликих 
многоугольников;  
основные свойства площади многоугольника.  
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого 
n-угольника, площади прямоугольника, 
площади треугольника, площади трапеции. 
Применять изученные определения, теоремы и 
формулы к решению задач 

20 Понятие площади 
многоугольника.  
Площадь прямоугольника 

1 

21 Площадь параллелограмма 2 
22 Площадь треугольника 2 
23 Площадь трапеции 3 
 Контрольная работа № 6 1 

Повторение 
и систематизация 

учебного материала 
6 

 

 Упражнения для повторения 
курса 8 класса 

4  

 Итоговая контрольная работа 1 
 Анализ итоговой контрольной 

работы 
1  

Содержание учебного материала курса геометрия 
9 класса. 

1.Решение треугольников   16 часов 
Синус, косинус , тангенс и котангенс угла от 0° до 180°; теорема синусов, теорема косинусов; 
решение треугольников; формулы для вычисления площади треугольника. 
2. Правильные многоугольники 8 часов. 
Правильные многоугольники и их свойства; Длина окружности ; площадь круга. 
3.Декартовы координаты на плоскости  11 часов 
Расстояние между точками с заданными координатами; координаты середины отрезка; уравнение 
фигуры; уравнение окружности; уравнение прямой; угловой коэффициент прямой. 
4.Векторы.  12 часов. 
Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; умножение вектора на 
число; скалярное произведение векторов. 
5.Геометрические преобразования    13 часов 
Движение (перемещение) фигуры; параллельный перенос; осевая и центральная симметрия; 
поворот; гомотетия; подобие фигур. 
6. Повторение и систематизация учебного материала.  8 часов.  
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Геометрия. 9 класс (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

Н
ом

ер
 

п
ар

аг
р

а
ф

а 

Содержание 
учебного 
материала 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 
ученика(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Решение 
треугольников 

16 
Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса угла от 0° до 180°; 
свойство связи длин диагоналей и сторон 
параллелограмма. 
Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. Вычислять 
значение тригонометрической функции угла по 
значению одной из его заданных функций. 
Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 
косинусов, следствия из теоремы косинусов и 
синусов, о площади описанного многоугольника. 
Записывать и доказывать формулы для 
нахождения площади треугольника, радиусов 
вписанной и описанной окружностей 
треугольника. 
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

1 Синус, косинус, 
тангенс и котангенс 
угла от 0° до 180° 

2 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение 
треугольников 

3 

5 Формулы для 
нахождения площади 
треугольника 

4 

 Контрольная работа 
№ 1 «Решение 
треугольников» 

1 

Глава 2. Правильные  
многоугольники 

8 
Пояснять, что такое центр и центральный угол 
правильного многоугольника, сектор и сегмент 
круга. 
Формулировать: 
определение правильного многоугольника; 
свойства правильного многоугольника. 
Доказывать свойства правильных 
многоугольников. 
Записывать и разъяснять формулы длины 
окружности, площади круга. 
Записывать и доказывать формулы длины дуги, 
площади сектора, формулы для нахождения 
радиусов вписанной и описанной окружностей 
правильного многоугольника. 
Строить с помощью циркуля и линейки 
правильные треугольник, четырёхугольник, 
шестиугольник. 
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

6 Правильные 
многоугольники и их 
свойства 

4 

7 Длина окружности. 
Площадь круга 

3 

 Контрольная работа 
№ 2 «Правильные 
многоугольники» 

1 

Глава 3. Декартовы 
координаты на плоскости 

11 
Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать: определение уравнения фигуры, 
необходимое и достаточное условия 
параллельности двух прямых. 
Записывать и доказывать формулы расстояния 
между двумя точками, координат середины 
отрезка. 
Выводить уравнение окружности, общее 

8 Расстояние между 
двумя точками с 
заданными 
координатами. 
Координаты 
середины отрезка 

3 
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ученика(на уровне учебных действий) 

9 Уравнение фигуры. 
Уравнение 
окружности 

3 уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 
коэффициентом. 
Доказывать необходимое и достаточное условие 
параллельности двух прямых. 
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой 
коэффициент прямой 

2 

 Контрольная работа 
№ 3 «Декартовы 
координаты на 
плоскости» 

1 

Глава 4. Векторы 12 Описывать понятия векторных и скалярных 
величин. Иллюстрировать понятие вектора. 
Формулировать: 
определения: модуля вектора, коллинеарных 
векторов, равных векторов, координат вектора, 
суммы векторов, разности векторов, 
противоположных векторов, умножения вектора 
на число, скалярного произведения векторов; 
свойства: равных векторов, координат равных 
векторов, сложения векторов, координат вектора 
суммы и вектора разности двух векторов, 
коллинеарных векторов, умножения вектора на 
число, скалярного произведения двух векторов, 
перпендикулярных векторов. 
Доказывать теоремы: о нахождении координат 
вектора, о координатах суммы и разности 
векторов, об условии коллинеарности двух 
векторов, о нахождении скалярного произведения 
двух векторов, об условии перпендикулярности. 
Находить косинус угла между двумя векторами. 
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

12 Понятие вектора 2 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и 
вычитание векторов 

2 

15 Умножение вектора 
на число 

3 

16 Скалярное 
произведение 
векторов 

3 

 Контрольная работа 
№ 4 «Векторы» 

1 

Глава 5. Геометрические 
преобразования 

13 
Приводить примеры преобразования фигур. 
Описывать преобразования фигур: параллельный 
перенос, осевая симметрия, центральная 
симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 
Формулировать: 
определения: движения; равных фигур; точек, 
симметричных относительно прямой; точек, 
симметричных относительно точки; фигуры, 
имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей 
центр симметрии; подобных фигур; 
свойства: движения, параллельного переноса, 
осевой симметрии, центральной симметрии, 
поворота, гомотетии. 
Доказывать теоремы: о свойствах параллельного 

17 Движение 
(перемещение) 
фигуры. 
Параллельный 
перенос 

4 

18 Осевая и центральная 
симметрии. Поворот 

4 

19 Гомотетия. Подобие 
фигур 

4 

 Контрольная работа 1 
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№ 5 «Геометрические 
преобразования» 

переноса, осевой симметрии, центральной 
симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 
площадей подобных треугольников. 
Применять изученные определения, теоремы 
и формулы к решению задач 

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

8 
 

Упражнения для повторения 
курса 9 класса 

7  

Контрольная работа № 6 1 

 
Система оценки планируемых результатов 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 
- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 
4. Текущий контроль 
5. Тематический контроль 
6. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 
4. Устный опрос. 
5. Монологическая форма устного ответа. 
6. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 
b. Самостоятельная работа; 
c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 
Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении 
заданий в тетради. 
Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге Время 
работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно 
введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и 
т.д.). Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с 
начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При 
этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, 
которые для данной работы являются основными.  
Оценка ответов учащихся 
Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта.  
  Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  
– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
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точно используя специальную терминологию и символику;  
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, форсированность 
и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 
чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя;  
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 
в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала;  
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;  
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;  
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная форсированность основных 
умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
– не раскрыто основное содержание учебного материала;  
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части 
учебного материала;  
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 
в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя.  

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

6. выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  
7. допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
8. не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  
9. или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

10. не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
3. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
4. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест 

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 
Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%,  
«2» - менее 50% 

 

Информатика 
Пояснительная записка 

Настоящая учебная программа курса «Информатика» для 5-9 классов составлена на основе: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010). 
-Федеральной примерной программы основного общего образования по информатике, 
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;  
-Авторской программы общеобразовательного курса «Информатика и ИКТ» автора Л.Л. Босова. 
  

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 
автоматизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает 
основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, 
развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  
освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 
рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 
жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 
ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 
периода существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 
образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 
образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость 
окружающего мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, 
обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых 
технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 
наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, 
формирования у учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации 
на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики и ИКТ для 8–9 классов основной школы акцент сделан на 
изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, 
развитии алгоритмического мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета.  

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже 
имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Цели и задачи курса  
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  
 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  
 умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  
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 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией, 
навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие 
навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 
этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 
продолжению образования с применением средств ИКТ.  
Задачи:  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 
профессий, востребованных на рынке труда.  
Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). 
Работа учеников 5-9 классов за компьютером 10-15 минут. В ходе учебного процесса обучающимся 
предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме компьютерного тестирования). 
Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические 
работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 5-9 классах особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы 
учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 
учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-
значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, 
сущность которого состоит в наполнении задач по информатике актуальным предметным 
содержанием.  

Используемые технологии, методы и формы работы:  
При организации занятий школьников 5-9 классов по информатике и информационным 

технологиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с одной 
стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, достичь 
наибольшего педагогического эффекта.  

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 
применением средств ИКТ:  

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  
 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций);  
 практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы за ПК);  
 проблемное обучение;  
 метод проектов;  
 ролевой метод.  

Основные типы уроков:  
 урок изучения нового материала;  
 урок контроля знаний;  
 обобщающий урок;  
 комбинированный урок.  

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-
иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый. На уроках 
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используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с 
применением опорных схем, ИКТ.  

Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, 

групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников, 
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и 

дополнительным программам), 
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, 

репетиторство). 
Формы итогового контроля:  
 тест;  
 творческая практическая работа;  

Количество учебных часов:  
Рабочая программа в 5-9 классах рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 34 часа в год.  
Уровень обучения – базовый.  

Место учебного предмета Информатика 
В 5-6 классах 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Обучающийся научится …». Они 
показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от обучающегося. 
Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 
оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного 
уровня (зона ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 
«Обучающийся получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 
мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся 
в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.  
Раздел 1. Информация вокруг нас  
Обучающийся научится:  
 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»;  
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике;  
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;  
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;  
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию.  
Обучающийся получит возможность:  
 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  
 сформировать представление о способах кодирования информации;  
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;  
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 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 
использованием таблиц;  

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;  
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, действия, 

поведение, состояния;  
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем;  

Раздел 2. Информационные технологии  
Обучающийся научится:  
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими функции;  
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;  
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;  
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 
на диалоговые окна);  

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках;  
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами;  
 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов;  
 создавать и форматировать списки;  
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;  
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков;  
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;  
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу);  
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности 

и гигиены при работе со средствами ИКТ.  
Обучающийся получит возможность:  

  овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;  
  научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;  
  сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 
средств информационных технологий;  

  создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 
рисунки;  

  осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора;  
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 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 
и цвету, к выравниванию текста;  

  видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;  
  научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами;  
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать презентацию на 
экране компьютера или с помощью проектора;  

  научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 
сообщения);  

  научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
материалы;  
 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами.  

Раздел 3. Информационное моделирование  
Обучающийся научится:  

  понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»;  
  различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  
  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диаграммы, 

схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;  
  перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации;  

  строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.  
Обучающийся получит возможность:  

  сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 
моделировании как методе научного познания;  

  приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  
  познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  
  выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей.  
Раздел 4. Алгоритмика  
Обучающийся научится:  

  понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;  
  понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 
исполнителей;  

  осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  
  понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;  
  подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации;  
  исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  
  разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.;  

Обучающийся получит возможность:  
  исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  
  по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы.  
в 7-9 классах 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
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метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.  
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Обучающийся научится …». Они 
показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от обучающегося. 
Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую 
оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного 
уровня (зона ближайшего развития).  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике 
«Обучающийся получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдельными 
мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся 
в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.  
Раздел 1. Введение в информатику  
Обучающийся научится:  
 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  
 оперировать единицами измерения количества информации;  
 оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);  
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности;  
 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации;  

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 
поставленной задачей;  

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 
областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 
оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Обучающийся 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 объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита  
 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы 

счисления в десятичную систему счисления;  
 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука;  
 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  
 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций.  
 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных 

моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира;  
 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов 

и процессов  
 научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, 

выявлять соотношения между ними.  
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Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
Обучающийся 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;  
 обучающийся научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов.  
 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  
 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы;  
 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;  
 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  
 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с 

заданной системой команд;  
 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, 

которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  
 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом 

работы алгоритма;  
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  
 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 
массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 
свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 
наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые 
алгоритмические конструкции;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  
Обучающийся 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;  
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 использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  
 работать с формулами;  
 визуализировать соотношения между числовыми величинами.  
 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  
 основам организации и функционирования компьютерных сетей;  
 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Обучающийся получит возможность:  
 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства; 

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применение средств информационных технологий;  

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы;  

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об 
использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 
правовых и этических норм, требований информационной безопасности;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 
полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений.  

Ценностные ориентиры содержания предмета 
Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 
 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  уровню 

развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как 
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в 
процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 
деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению 
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Информатика 

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;  
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 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-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).  
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Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 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 учебного курса Информатика и тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности 

Учебно-тематический план 5-6 классы  
№  Название темы  Количество часов  

 общее теория                  практика  
1  Информация вокруг нас  12  10  2  
2  Компьютер  7  2  5  
3  Подготовка текстов на 

компьютере  
8  2  6  

4  Компьютерная графика  6  1  5  
5  Создание 

мультимедийных 
объектов  

7  1  6 

6  Объекты и системы  8  6  2  
7  Информационные модели  10  5  5  
8  Алгоритмика  10  3  7  
9  Резерв  1 0  0 
Итого:  68 30  38 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности,   
5-6 классы 

Примерные темы 
раскрывающие 

основное содержание 
программы и число 
часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика деятельности 
обучающегося 

Тема 1. Информация 
вокруг нас (12 часов) 

  Информация и 
информатика. Как человек 

Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры передачи, 
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получает информацию. Виды 
информации по способу 
получения. 

  Хранение информации. 
Память человека и память 
человечества. Носители 
информации.  

Передача информации. 
Источник, канал, приемник. 
Примеры передачи 
информации. Электронная 
почта. 

Код, кодирование 
информации. Способы 
кодирования информации. 
Метод координат. 

Формы представления 
информации. Текст как форма 
представления информации. 
Табличная форма 
представления информации. 
Наглядные формы 
представления информации. 

Обработка информации. 
Разнообразие задач обработки 
информации. Изменение 
формы представления 
информации. Систематизация 
информации. Поиск 
информации. Получение 
новой информации. 
Преобразование информации 
по заданным правилам. 
Черные ящики. 
Преобразование информации 
путем рассуждений. 
Разработка плана действий и 
его запись. Задачи на 
переливания. Задачи на 
переправы. 

Информация и знания. 
Чувственное познание 
окружающего мира. 
Абстрактное мышление. 
Понятие как форма 
мышления.  
 

хранения и обработки 
информации в деятельности 
человека, в живой природе, 
обществе, технике; 

 приводить примеры 
информационных носителей; 

 классифицировать 
информацию по способам ее 
восприятия человеком, по 
формам представления на 
материальных носителях; 

 разрабатывать план действий 
для решения задач на 
переправы, переливания и пр.; 

 определять, информативно или 
нет некоторое сообщение, если 
известны способности 
конкретного субъекта е его 
восприятию.  
Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать 
сообщения, используя 
простейшие коды; 

 работать с электронной почтой 
(регистрировать почтовый 
ящик и пересылать сообщения); 

 осуществлять поиск 
информации в сети Интернет с 
использованием простых 
запросов (по одному признаку); 

 сохранять для индивидуального 
использования найденные а 
сети Интернет 
информационные объекты и 
ссылки на них; 

 систематизировать 
(упорядочивать) файлы и 
папки; 

 вычислять значения 
арифметических выражений с 
помощью программы 
Калькулятор; 

 преобразовывать информацию 
по заданным правилам и путем 
рассуждений; 

 решать задачи на переливания, 
переправы и пр. в 
соответствующих 
программных средах. 

Тема 2. Компьютер (7 
часов) 

Компьютер — 
универсальная машина для 
работы с информацией. 

Аналитическая деятельность: 
 выделять аппаратное и 

программное обеспечение 
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Техника безопасности и 
организация рабочего места.  

Основные устройства 
компьютера, в том числе 
устройства для ввода 
информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер.  

Компьютерные объекты. 
Программы и документы. 
Файлы и папки. Основные 
правила именования файлов. 

Элементы 
пользовательского 
интерфейса: рабочий стол, 
панель задач. Мышь, 
указатель мыши, действия с 
мышью. Управление 
компьютером с помощью 
мыши. Компьютерные меню. 
Главное меню. Запуск 
программ. Окно программы и 
его компоненты. Диалоговые 
окна. Основные элементы 
управления, имеющиеся в 
диалоговых окнах.  

Ввод информации в память 
компьютера. Клавиатура. 
Группы клавиш. Основная 
позиция пальцев на 
клавиатуре. 

компьютера; 
 анализировать устройства 

компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и 
передачи информации; 

 определять технические 
средства, с помощью которых 
может быть реализован вод 
информации (текста, звука, 
изображения) в компьютер. 

Практическая деятельность: 
 выбирать и запускать нужную 

программу; 
 работать с основными 

элементами пользовательского 
интерфейса: использовать 
меню, обращаться за справкой, 
работать с окнами (изменить 
размеры и перемещать окна, 
реагировать на диалоговые 
окна); 

 вводить информацию в 
компьютер с помощью 
клавиатуры (приемы 
квалифицированного 
клавиатурного письма), мыши 
и других технических средств; 

 создавать, переименовывать, 
перемещать, копировать и 
удалять файлы: 

 соблюдать требования к 
организации рабочего 
компьютерного места, 
требования безопасности и 
гигиены при работе со 
средствами ИКТ. 

Тема 3. Подготовка 
текстов на компьютере 
(8 часов) 

Текстовый  редактор.  
Правила ввода текста. 

Слово, предложение, абзац. 
Приемы редактирования 

(вставка, удаление и замена 
символов). Фрагмент. 
Перемещение и удаление 
фрагментов. Буфер обмена. 
Копирование фрагментов.  

Проверка правописания, 
расстановка переносов. 
Форматирование символов 
(шрифт, размер, начертание, 
цвет). Форматирование 
абзацев (выравнивание, отступ 

Аналитическая деятельность: 
 соотносить этапы (ввод, 

редактирование, 
форматирование) создания 
текстового документа и 
возможности текстового 
процессора по их реализации; 

 определять инструменты 
текстового редактора для 
выполнения базовых операций 
по созданию текстовых 
документов. 

Практическая деятельность: 
 создавать несложные текстовые 

документы на родном и 
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первой строки, 
междустрочный интервал и 
др.) 

Создание и форматирование 
списков.  

Вставка в документ 
таблицы, ее форматирование и 
заполнение данными. 

иностранном языках; 
 выделять, перемещать и 

удалять фрагменты текста;  
 создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
 осуществлять 

орфографический контроль в 
текстовом документе с 
помощью средств текстового 
процессора; 

 оформлять текст в 
соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к 
выравниванию текста; 

 создавать и форматировать 
списки;  

 создавать, форматировать и 
заполнять данными таблицы. 

Тема 4. Компьютерная 
графика (6 часов) 

Компьютерная графика. 
Простейший графический 
редактор. 

Инструменты графического 
редактора. 

Инструменты создания 
простейших графических 
объектов. 

Исправление ошибок и 
внесение изменений. Работа с 
фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование. 
Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода 
графической информации. 

Аналитическая деятельность: 
 выделять в сложных 

графических объектах простые 
(графические примитивы); 

 планировать работу по 
конструированию сложных 
графических объектов из 
простых; 

 определять инструменты 
графического редактора для 
выполнения базовых операций 
по созданию изображений; 

Практическая деятельность: 
 использовать простейший 

(растровый и/или векторный) 
графический редактор для 
создания и редактирования 
изображений; 

 создавать сложные 
графические объекты с 
повторяющимися и/или 
преобразованными 
фрагментами. 

Тема 5. Создание 
мультимидийных 
объектов (7 часов) 

Мультимидийная 
презентация.  

Описание последовательно 
развивающихся событий 
(сюжет). Анимация. 
Возможности настройки 
анимации в редакторе 
презентаций. Создание 
эффекта движения с помощью 
смены последовательности 

Аналитическая деятельность: 
 планировать 

последовательность событий на 
заданную тему; 

 подбирать иллюстративный 
материал, соответствующий 
замыслу создаваемого 
мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 
 использовать редактор 
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рисунков. презентаций или иное 
программное средство для 
создания анимации по 
имеющемуся сюжету; 

 создавать на заданную тему 
мультимедийную презентацию 
с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, 
звуки, графические 
изображения. 
 

Тема.6 Объекты и 
системы (8 часов) 

Объекты и их имена. 
Признаки объектов: свойства, 
действия, поведение, 
состояния. Отношение 
объектов. Разновидности 
объектов и их классификация. 
Состав объектов. Системы 
объектов. Система и 
окружающая среда. 

Персональный компьютер 
как система. Файловая 
система. Операционная 
система. 

Аналитическая деятельность: 
 анализировать объекты 

окружающей 
действительности, указывая из 
признаки – свойства, действия, 
поведение, состояния; 

 выявлять отношения, 
связывающие данный объект с 
другими объектами; 

 осуществлять деление 
заданного множества объектов 
на классы по заданному  или 
самостоятельно выбранному 
признаку – основанию 
классификации;  

 приводить примеры 
материальных, нематериальных 
и смешанных систем. 

Практическая деятельность: 
 изменять свойства рабочего 

стола: тему, фоновый рисунок, 
заставку; 

 изменять свойства панели 
задач; 

 узнавать свойства 
компьютерных объектов 
(устройств, папок, файлов) и 
возможных действий с ними; 

 упорядочивать информацию в 
личной папке. 

Тема 7. 
Информационные 
модели (10 часов) 

Модели объектов и их 
назначение. Информационные 
модели. Словесные 
информационные модели. 
Простейшие математические 
модели. 

Табличные 
информационные модели. 
Структура и правила 
оформления таблицы. 
Простые таблицы. Табличное 

Аналитическая деятельность: 
 различать натуральные и 

информационные модели, 
изучаемые в школе, 
встречающиеся в жизни; 

 приводить примеры 
использования таблиц, 
диаграмм, схем, графов и т.д. 
при описании объектов 
окружающего мира. 

Практическая деятельность: 
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решение логических задач. 
Вычислительные таблицы. 

Графики и диаграммы. 
Наглядное представление о 
соотношении величин. 
Визуализация многорядных 
данных.  

Многообразие схем. 
Информационные модели на 
графах. Деревья. 

 создавать словесные модели 
(описания); 

 создавать многоуровневые 
списки; 

 создавать табличные модели; 
 создавать простые 

вычислительные таблицы, 
вносить в них информацию и 
проводить несложные 
вычисления; 

 создавать диаграммы и 
графики; 

 создавать схемы, графы, 
деревья; 

 создавать графические модели. 
Тема 8 Алгоритмика (10 
часов) 

Понятие исполнителя. 
Неформальные и формальные 
исполнители. 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. 

Что такое алгоритм. 
Различные формы записи 
алгоритмов (нумерованный 
список, таблица, блок-схема). 
Примеры линейных 
алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и повторениями 
(в повседневной жизни, в 
литературных произведениях, 
на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов 
(линейных, с ветвлениями и 
циклами) для управления 
исполнителями Чертежник, 
Кенгуру и др. 

Аналитическая деятельность: 
 приводить примеры 

формальных и неформальных 
исполнителей; 

 придумывать задачи по 
управлению учебными 
исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, 
которые могут быть описаны с 
помощью линейных 
алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и циклами. 

Практическая деятельность: 
 составлять линейные 

алгоритмы по управлению 
учебными исполнителями; 

 составлять вспомогательные 
алгоритмы для управления 
учебными исполнителями 

 составлять циклические 
алгоритмы по управлению 
учебными исполнителями. 

Резерв учебного времени в 5-6 классах: 1 час 
 
Учебно-тематический план, 7-9  классы  
№  Название темы  Количество часов  

 общее теория практика 
1  Информация и информационные процессы 9 6 3 

2  Компьютер как универсальное устройство 
обработки информации  

7 4 3 
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3  Обработка графической информации  4 2 2 

4  Обработка текстовой информации  9 3 6 
5  Мультимедиа  4 1 3 
6  Математические основы информатики  13 10 3 

7  Основы алгоритмизации  10 6 4 
8  Начала программирования  10 2 8 
9  Моделирование и формализация  9 6 3 
10  Алгоритмизация и программирование  8 2 6 
11  Обработка числовой информации  6 2 4 
12  Коммуникационные технологии  10 6 4 
Резерв   3 0 3 
Итого:   102 50 52 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
в 7-9 классах 

Примерные темы 
раскрывающие 

основное содержание 
программы и число 
часов, отводимых на 

каждую тему 

Основное содержание по 
темам 

Характеристика деятельности 
обучающегося 

Тема 1. Информация и 
информационные 
процессы (9 часов)  
 

Информация. 
Информационный процесс. 
Субъективные характеристики 
информации, зависящие от 
личности получателя 
информации и обстоятельств 
получения информации: 
важность, своевременность, 
достоверность, актуальность и 
т.п.  
Представление информации. 
Формы представления 
информации. Язык как способ 
представления информации: 
естественные и формальные 
языки. Алфавит, мощность 
алфавита.  
Кодирование информации. 
Универсальность дискретного 
(цифрового, в том числе 
двоичного) кодирования. 
Двоичный алфавит. Двоичный 
код. Разрядность двоичного 
кода. Связь длины 
(разрядности) двоичного кода 
и количества кодовых 
комбинаций.  
Размер (длина) сообщения как 
мера количества 
содержащейся в нём 

Аналитическая деятельность:  
 оценивать информацию с позиции 

её свойств (актуальность, 
достоверность, полнота и пр.);  

 приводить примеры кодирования с 
использованием различных 
алфавитов, встречаются в жизни;  

 классифицировать 
информационные процессы по 
принятому основанию;  

 выделять информационную 
составляющую процессов в 
биологических, технических и 
социальных системах;  

 анализировать отношения в живой 
природе, технических и 
социальных (школа, семья и пр.) 
системах с позиций управления.  

Практическая деятельность:  
 кодировать и декодировать 

сообщения по известным 
правилам кодирования;   

 определять количество 
различных символов, которые 
могут быть закодированы с 
помощью двоичного кода 
фиксированной длины 
(разрядности);  

 определять разрядность 
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информации. Достоинства и 
недостатки такого подхода. 
Другие подходы к измерению 
количества информации. 
Единицы измерения 
количества информации.  
Основные виды 
информационных процессов: 
хранение, передача и 
обработка информации. 
Примеры информационных 
процессов в системах 
различной природы; их роль в 
современном мире.  
Хранение информации. 
Носители информации 
(бумажные, магнитные, 
оптические, флэш-память). 
Качественные и 
количественные 
характеристики современных 
носителей информации: объем 
информации, хранящейся на 
носителе; скорости записи и 
чтения информации. 
Хранилища информации. 
Сетевое хранение 
информации.  
Передача информации. 
Источник, информационный 
канал, приёмник информации.  
Обработка информации. 
Обработка, связанная с 
получением новой 
информации. Обработка, 
связанная с изменением 
формы, но не изменяющая 
содержание информации. 
Поиск информации.  

двоичного кода, необходимого 
для кодирования всех символов 
алфавита заданной мощности;  

 оперировать с единицами 
измерения количества 
информации (бит, байт, 
килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 
информационных процессов 
(объём памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную способность 
выбранного канала и пр.).  
 

 

Тема 2. Компьютер как 
универсальное 
устройство обработки 
информации. (7 часов)  
 

Общее описание компьютера. 
Программный принцип 
работы компьютера.  
Основные компоненты 
персонального компьютера 
(процессор, оперативная и 
долговременная память, 
устройства ввода и вывода 
информации), их функции и 
основные характеристики (по 
состоянию на текущий период  
времени).  
Состав и функции 
программного обеспечения: 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать компьютер с 

точки зрения единства 
программных и аппаратных 
средств;  

 анализировать устройства 
компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, 
хранения, обработки, вывода и 
передачи информации;  

 определять программные и  
 аппаратные средства, 

необходимые для осуществления 
информационных процессов при 
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системное программное 
обеспечение, прикладное 
программное обеспечение, 
системы программирования. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика.  
Правовые нормы 
использования программного 
обеспечения.  
Файл. Типы файлов. Каталог 
(директория). Файловая 
система.  
Графический 
пользовательский интерфейс 
(рабочий стол, окна, 
диалоговые окна, меню). 
Оперирование 
компьютерными 
информационными объектами 
в наглядно-графической 
форме: создание, именование, 
сохранение, удаление 
объектов, организация их 
семейств. Архивирование и 
разархивирование.  
Гигиенические, 
эргономические и технические 
условия безопасной 
эксплуатации компьютера.  
 
 

решении задач;  
 анализировать информацию 

(сигналы о готовности и 
неполадке) при включении 
компьютера;  

 определять основные 
характеристики операционной 
системы;  

 планировать собственное 
информационное пространство.  

Практическая деятельность:  
 получать информацию о 

характеристиках компьютера;  
 оценивать числовые параметры 

информационных процессов 
(объём памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость 
передачи информации, 
пропускную способность 
выбранного канала и пр.);  

 выполнять основные операции с 
файлами и папками;  

 оперировать компьютерными 
информационными объектами в 
наглядно-графической форме;  

 оценивать размеры файлов, 
подготовленных с 
использованием различных 
устройств ввода информации в 
заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-
архиваторы;  

 осуществлять защиту 
информации от компьютерных 
вирусов помощью антивирусных 
программ.  

Тема 3. Обработка 
графической 
информации (4 часа) 
 
 
 

Формировать изображения на 
экране монитора. 
Компьютерное представление 
цвета. Компьютерная графика 
(растровая, векторная). 
Интерфейс графических 
редакторов. Форматы 
графических файлов.  
 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 
программного средства;  

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач.  

Практическая деятельность:  
 определять код цвета в палитре 
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RGB в графическом редакторе;  
 создавать и редактировать 

изображения с помощью 
инструментов растрового 
графического редактора;  

 создавать и редактировать 
изображения с помощью 
инструментов векторного 
графического редактора.  

Тема 4. Обработка 
текстовой информации 
(9 часов)  
 

Текстовые документы и их 
структурные единицы (раздел, 
абзац, строка, слово, символ). 
Технологии создания 
текстовых документов. 
Создание, редактирование и 
форматирование текстовых 
документов на компьютере 
Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый 
документ списков, таблиц, 
диаграмм, формул и 
графических объектов. 
Гипертекст. Создание ссылок: 
сноски, оглавления, 
предметные указатели. 
Коллективная работа над 
документом. Примечания. 
Запись и выделение 
изменений. Форматирование 
страниц документа. 
Ориентация, размеры 
страницы, величина полей. 
Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение 
документа в различных 
текстовых форматах.  
Инструменты распознавания 
текстов и компьютерного 
перевода.  
Компьютерное представление 
текстовой информации. 
Кодовые таблицы. 
Американский стандартный 
код для обмена информацией, 
примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. 
Представление о стандарте 
Юникод.  
 
 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 
программного средства;  

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач.  

Практическая деятельность:  
 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 
квалифицированного 
клавиатурного письма с 
использованием базовых средств 
текстовых редакторов;  

 форматировать текстовые 
документы (установка  

 параметров страницы документа; 
форматирование символов и 
абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц).  

 вставлять в документ формулы, 
таблицы, списки, изображения;  

 выполнять коллективное создание 
текстового документа;  

 создавать гипертекстовые 
документы;  

 выполнять кодирование и 
декодирование текстовой 
информации, используя кодовые 
таблицы (Юникода, КОИ-8Р, 
Windows 1251);  

 использовать ссылки и 
цитирование источников при 
создании на их основе 
собственных информационных 
объектов.  

Тема 5. Мультимедиа 
(4 часа)  

Понятие технологии 
мультимедиа и области её 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать пользовательский 
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 применения. Звук и видео как 
составляющие мультимедиа. 
Компьютерные презентации. 
Дизайн презентации и макеты 
слайдов.  
Звуки и видео изображения. 
Композиция и монтаж.  
Возможность дискретного 
представления 
мультимедийных данных  
 

интерфейс используемого 
программного средства;  

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач.  

Практическая деятельность:  
 создавать презентации с 

использованием готовых 
шаблонов;  

 записывать звуковые файлы с 
различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой 
дискретизации).  

Тема 6. 
Математические 
основы информатики 
(13 часов)  
 

Понятие о непозиционных и 
позиционных системах 
счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной 
системами десятичных чисел 
от 0 до 1024. Перевод 
небольших целых чисел из 
двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную. 
Двоичная арифметика.  
Логика высказываний 
(элементы алгебры логики). 
Логические значения, 
операции (логическое 
отрицание, логическое 
умножение, логическое 
сложение), выражения, 
таблицы истинности.  
 
 

Аналитическая деятельность:  
 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных 
системах счисления;  

 выявлять общее и отличия в 
разных позиционных системах 
счисления;  

 анализировать логическую 
структуру высказываний.  

Практическая деятельность:  
 переводить небольшие (от 0 до 

1024) целые числа из десятичной 
системы счисления в двоичную 
(восьмеричную, 
шестнадцатеричную) и обратно;  

 выполнять операции сложения и 
умножения над небольшими 
двоичными числами;  

 записывать вещественные числа в 
естественной и нормальной 
форме;  

 строить таблицы истинности для 
логических выражений;  

 вычислять истинностное значение 
логического выражения.  

Тема 7. Основы 
алгоритмизации (10 
часов)  
 

Учебные исполнители Робот, 
Удвоитель и др. как примеры 
формальных исполнителей. 
Понятие алгоритма как 
формального описания 
последовательности действий 
исполнителя при заданных 
начальных данных. Свойства 
алгоритмов. Способы записи 

Аналитическая деятельность:  
 определять по блок-схеме, для 

решения какой задачи 
предназначен данный алгоритм;  

 анализировать изменение 
значений величин при пошаговом 
выполнении алгоритма;  

 определять по выбранному методу 
решения задачи, какие 
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алгоритмов.  
Алгоритмический язык – 
формальный язык для записи 
алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на 
алгоритмическом языке. 
Непосредственное и 
программное управление 
исполнителем.  
Линейные программы. 
Алгоритмические 
конструкции, связанные с 
проверкой условий: ветвление 
и повторение.  
Понятие простой величины. 
Типы величин: целые, 
вещественные, символьные, 
строковые, логические. 
Переменные и константы. 
Алгоритм работы с 
величинами – план 
целенаправленных действий 
по проведению вычислений 
при заданных начальных 
данных с использованием 
промежуточных результатов.  

алгоритмические конструкции 
могут войти в алгоритм;  

 сравнивать различные алгоритмы 
решения одной задачи.  

Практическая деятельность:  
 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных;  
 преобразовывать запись алгоритма 

с одной формы в другую;  
 строить цепочки команд,  

дающих нужный результат при 
конкретных исходных данных для 
исполнителя арифметических 
действий;  

 строить цепочки команд, дающих 
нужный результат при конкретных 
исходных данных для 
исполнителя, преобразующего 
строки символов;  

 строить арифметические, 
строковые, логические выражения 
и вычислять их значения  

Тема 8. Начала 
программирования (10 
часов)  
 

Язык программирования. 
Основные правила языка 
программирования Паскаль: 
структура программы; 
правила представления 
данных; правила записи 
основных операторов (ввод, 
вывод, присваивание, 
ветвление, цикл).  
Решение задач по разработке и 
выполнению программ в среде 
программирования Паскаль.  
 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать готовые 

программы;  
 определять по программе, для 

решения какой задачи она 
предназначена;  

 выделять этапы решения задачи на 
компьютере.  

Практическая деятельность:  
 программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 
вычисление арифметических, 
строковых и логических 
выражений;  

 разрабатывать программы, 
содержащие оператор/операторы 
ветвления (решение линейного 
неравенства, решение квадратного 
уравнения и пр.), в том числе с 
использованием логических 
операций;  

 разрабатывать программы, 
содержащие оператор (операторы) 
цикла  

Тема 9. 
Моделирование и 

Понятия натурной и 
информационной моделей  

Аналитическая деятельность:  
 осуществлять системный анализ 
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формализация (9 часов)  
 

Виды информационных 
моделей (словесное описание, 
таблица, график, диаграмма, 
формула, чертёж, граф, 
дерево, список и др.) и их 
назначение. Модели в 
математике, физике, 
литературе, биологии и т.д. 
Использование моделей в 
практической деятельности.  
Оценка адекватности модели 
моделируемому объекту и 
целям моделирования.  
Компьютерное 
моделирование. Примеры 
использования компьютерных 
моделей при решении научно-
технических задач.  
Реляционные базы данных 
Основные понятия, типы 
данных, системы управления 
базами данных и принципы 
работы с ними. Ввод и 
редактирование записей. 
Поиск, удаление и сортировка 
данных.  
 

объекта, выделять среди его 
свойств существенные свойства с 
точки зрения целей 
моделирования;  

 оценивать адекватность модели 
моделируемому объекту и целям 
моделирования;  

 определять вид информационной 
модели в зависимости от стоящей 
задачи;  

 анализировать пользовательский 
интерфейс используемого 
программного средства;  

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач.  
Практическая деятельность:  

 строить и интерпретировать 
различные информационные 
модели (таблицы, диаграммы, 
графы, схемы, блок-схемы 
алгоритмов);  

 преобразовывать объект из одной 
формы представления 
информации в другую с 
минимальными потерями в 
полноте информации;  

 исследовать с помощью 
информационных моделей 
объекты в соответствии с 
поставленной задачей;  

 работать с готовыми 
компьютерными моделями из 
различных предметных областей;  

 создавать однотабличные базы 
данных;  

 осуществлять поиск записей в 
готовой базе данных;  

 осуществлять сортировку записей 
в готовой базе данных.  

Тема 10. 
Алгоритмизация и 
программирование (8 
часов)  
 

Этапы решения задачи на 
компьютере.  
Конструирование алгоритмов: 
разбиение задачи на 
подзадачи, понятие 
вспомогательного алгоритма. 
Вызов вспомогательных 

Аналитическая деятельность:  
 выделять этапы решения задачи на 

компьютере;  
 осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи;  
 сравнивать различные алгоритмы 

решения одной  
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алгоритмов. Рекурсия.  
Управление, управляющая и 
управляемая системы, прямая 
и обратная связь. Управление 
в живой природе, обществе и 
технике  
 

задачи.  
Практическая деятельность:  
 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных;  
 разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму;  
 разрабатывать программы для 

обработки одномерного массива:  
 (нахождение минимального 

(максимального) значения в 
данном массиве;  

 подсчёт количества элементов 
массива, удовлетворяющих 
некоторому условию;  

 нахождение суммы всех элементов 
массива;  

 нахождение количества и суммы 
всех четных элементов в массиве;  

 сортировка элементов массива и 
пр.).  

 
Тема 11. Обработка 
числовой информации 
(6 часов)  
 

 
Электронные таблицы. 
Использование формул. 
Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. 
Выполнение расчётов. 
Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о 
сортировке (упорядочивании) 
данных.  
 

Аналитическая деятельность:  
 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого 
программного средства;  

 определять условия и 
возможности применения 
программного средства для 
решения типовых задач;  

 выявлять общее и отличия в 
разных программных продуктах, 
предназначенных для решения 
одного класса задач.  

Практическая деятельность:  
 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по 
встроенным и вводимым 
пользователем формулам;  

 строить диаграммы и графики в 
электронных таблицах.  

 
Тема 12. 
Коммуникационные 
технологии (10 часов) 

 
Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 
Интернет.  
Скорость передачи 
информации. Пропускная 
способность канала. Передача 
информации в современных 
системах связи.  
Взаимодействие на основе 
компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, 
форум, телеконференция, 

Аналитическая деятельность:  
 выявлять общие черты и  

отличия способов 
взаимодействия на основе 
компьютерных сетей;  

 анализировать доменные имена 
компьютеров и адреса 
документов в Интернете;  

 приводить примеры ситуаций, в 
которых требуется поиск 
информации;  

 анализировать и сопоставлять 
различные источники 
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сайт. Информационные 
ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые 
архивы.  
Технологии создания сайта. 
Содержание и структура 
сайта. Оформление сайта. 
Размещение сайта в 
Интернете.  
Базовые представления о 
правовых и этических 
аспектах использования 
компьютерных программ и 
работы в сети Интернет.  
 

информации, оценивать 
достоверность найденной 
информации;  

 распознавать потенциальные 
угрозы и вредные воздействия, 
связанные с ИКТ; оценивать 
предлагаемы пути их устранения.  

Практическая деятельность:  
 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 
чата, форума;  

 определять минимальное время, 
необходимое для передачи 
известного объёма данных по 
каналу связи с известными 
характеристиками;  

 проводить поиск информации в 
сети Интернет по запросам с 
использованием логических 
операций;  

 создавать с использованием 
конструкторов (шаблонов) 
комплексные информационные 
объекты в виде веб-страницы, 
включающей графические 
объекты.  

Резерв учебного времени в 7-9 классах: 3 часа 
Перечень  контрольных и практических работ 

№ 
урока 

Вид контроля Тема работы 

5 класс 
Контрольная  работа – 4       Практическая работа - 18       Практическая КР - 2         
Проект - 1 
6 Контрольная  

работа 1 
Устройства компьютера и основы пользовательского интерфейса 
 

9 Контрольная  
работа 2 

Информация и информационные процессы 

22 Контрольная  
работа 3 

Обработка информации средствами текстового и графического 
редакторов 
 

33 Контрольная  
работа 4 

Итоговое тестирование 

3 Практическая 
работа №1 

Вспоминаем клавиатуру 
 

4 Практическая 
работа №2 

Вспоминаем приемы управления компьютером 

5 Практическая 
работа №3 

Создаем и сохраняем файлы 
 

7 Практическая 
работа №4 

Работаем с электронной почтой 
 

11 Практическая 
работа №5 

Вводим текст 
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12 Практическая 
работа №6 

Редактируем текст 
 

13 Практическая 
работа №7 

Работаем с фрагментами текста 
 

14 Практическая 
работа №8 

Форматируем текст 
 

15 Практическая 
работа №9 

Создаем простые таблицы. 
 

16 Практическая 
контрольная 
работа 

Создание текстовых документов 
 

18 Практическая 
работа № 10 

Строим диаграммы 
 

19 Практическая 
работа № 11 

Изучаем инструменты графического редактора 

20 Практическая 
работа № 12 

Работаем с графическими фрагментами  
 

21 Практическая 
работа № 13 

Планируем работу в графическом редакторе 

23 Практическая 
работа №  14 

Создаем списки 
 

24 Практическая 
работа № 15 

Ищем информацию в сети Интернет 
 

25 Практическая 
контрольная 
работа 

Практическая контрольная работа 

26 Практическая 
работа № 16 

Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор 

31 Практическая 
работа № 17 

Создаем анимацию 
 

32 Практическая 
работа № 18 

Создаем слайд-шоу. Проект «Город моей мечты» 

6 класс 
Контрольная работа – 6   Практическая работа – 17  Мини-проект – 1  Проект – 1 

9 Контрольная 
работа 1 

Объекты и системы 
  

13 Контрольная 
работа 2 

Человек и информация 
  

22 Контрольная 
работа 3 

Информационное моделирование 
 

26 Контрольная 
работа 4 

Алгоритмы и исполнители 
 

32 Контрольная 
практическая 
работа 5 

Создание графических изображений 
 

34 Контрольная 
работа 6 

Итоговое тестирование 
 

2 Практическая 
работа № 1 

Работаем с основными объектами операционной системы 

3 Практическая 
работа № 2 

Работаем с объектами файловой системы 

4-5 Практическая Повторяем возможности графического редактора – инструмента 
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работа № 3 создания графических объектов 
7 Практическая 

работа № 4 
Повторяем возможности текстового процессора – инструмента 
создания текстовых объектов 

8-10 Практическая 
работа № 5 

Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора 

11 Практическая 
работа № 6 

Создаем компьютерные документы 
 

12-13 Практическая 
работа №  7   

Конструируем и исследуем графические объекты 

14 Практическая 
работа № 8 

Создаем графические модели 
 

15 Практическая 
работа № 9 

Создаем словесные модели 
 

16 Практическая 
работа № 10 

Создаем многоуровневые списки 
 

17 Практическая 
работа № 11 

Создаем табличные модели 
 

18 Практическая 
работа № 12 

Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре 

19 Практическая 
работа №  13 

Создаем информационные модели – диаграммы и графики 

20 Мини-проект Диаграммы вокруг нас 
21-22 Практическая 

работа №  14 
Создаем информационные модели – схемы, графы, деревья 

26 Практическая 
работа №  15 

Создаем линейную презентацию 
 

27 Практическая 
работа №  16 

Создаем презентацию с гиперссылками 
 

28 Практическая 
работа №  17 

Создаем циклическую презентацию 

33 Проект Слайд-шоу «Школа будущего» 
7 класс 

Контрольная работа – 6  Практическая работа – 15 
9 Контрольная 

работа 1 
 «Информация и информационные процессы» 

16 Контрольная 
работа 2 

 «Компьютер как универсальное устройство для работы с 
информацией» 

20 Контрольная 
работа 3 

 «Обработка графической информации» 
 

29 Контрольная 
работа 4 

 «Обработка текстовой информации» 
  

33 Контрольная 
работа 5 

 «Мультимедиа» 
  

34 Контрольная 
работа 6 

Итоговое тестирование 

5 Практическая 
работа №1   

Поиск информации в сети Интернет 
 

10 Практическая 
работа №2   

Компьютеры и их история 
 

11 Практическая 
работа №3 

Устройства персонального компьютера  
 

13 Практическая Программное обеспечение компьютера 
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работа №4    
14 Практическая 

работа №5   
Работа с объектами файловой системы 
 

15 Практическая 
работа №6    

Настройка пользовательского интерфейса 

18 Практическая 
работа №7   

Обработка и создание растровых изображений  

19 Практическая 
работа №8   

Создание векторных изображений  
 

22 Практическая 
работа №9   

Создание текстовых документов  
 

20 Практическая 
работа №10   

Подготовка реферата «История развития компьютерной техники»  
 

25 Практическая 
работа № 11 

Компьютерный перевод текстов 
 

26 Практическая 
работа №12   

Сканирование и распознавание текстовых документов 

30 Практическая 
работа №13   

Разработка презентации  
 

31 Практическая 
работа №14 

Создание анимации  
 

32 Практическая 
работа №15   

Создание видеофильма 
 

8 класс 
Контрольная работа – 6   Практическая работа – 12    
7 Контрольная 

работа 1 
«Системы счисления» 
 

12 Контрольная 
работа 2 

 «Элементы алгебры логики» 
 

13 Контрольная 
работа 3 

 «Математические основы информатики» 
 

23 Контрольная 
работа 4 

 «Алгоритмы и исполнители» 
 

33 Контрольная 
работа 5 

«Начала программирования» 
 

34 Контрольная 
работа 6 

 Итоговое тестирование 
 

5 Практическая 
работа № 1 

Перевод целых чисел в систему счисления с основанием q и обратно 

9 Практическая 
работа № 2 

Построение таблиц истинности для логических выражений 

11 Практическая 
работа № 3 

Решение задач на логику 
 

15 Практическая 
работа № 4 

Запись алгоритмов различными способами 

20 Практическая 
работа № 5 

Алгоритм цикла с заданным условием продолжения работы 

21 Практическая 
работа № 6 

Алгоритм цикла с заданным условием окончания работы. 

22 Практическая 
работа № 7 

Алгоритм цикла с заданным числом повторений. 

26 Практическая Программирование линейных программ. 
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работа № 8 
27 Практическая 

работа № 9 
Программирование разветвляющихся алгоритмов.  

29 Практическая 
работа № 10 

Программирование циклов с заданным условием продолжения 
работы. 
 

30 Практическая 
работа № 11 

Программирование циклов с заданным условием окончания работы 
 

31 Практическая 
работа № 12 

Программирование циклов с заданным числом повторений 

 
9 класс 
Контрольная работа – 5     Практическая работа – 13   
9 Контрольная 

работа № 1 
«Моделирование и формализация» 
 

17 Контрольная 
работа № 2 

«Алгоритмизация и программирование» 
 

23 Контрольная 
работа № 3 

«Обработка числовой информации» 

33 Контрольная 
работа № 4 

«Коммуникационные технологии» 
 

34 Контрольная 
работа № 5 

Итоговое тестирование 
 

4 Практическая 
работа № 1 

Вычисление количества элементов множеств, полученных в 
результате операций объединения и пересечения двух или трех 
базовых множеств 

5 Практическая 
работа № 2 

Создание и интерпретация различных информационных моделей — 
таблицы, графов, блок-схемы алгоритмов и т. д.  

7 Практическая 
работа № 3 

Поиск записей в готовой базе данных 
  

8 Практическая 
работа № 4 

Создание однотабличной базы данных 
  

8 Практическая 
работа № 5 

Сортировка записей в готовой базе данных 

11 Практическая 
работа № 6 

Составление на языке программирования программы обработки 
одномерного числового массива 

12 Практическая 
работа № 7 

Вычисление суммы элементов массива 

13 Практическая 
работа № 8 

Последовательный поиск в массиве 

14 Практическая 
работа № 9 

Сортировка массива 

19 Практическая 
работа № 10 

Создание электронных таблиц, выполнение в них расчетов по 
встроенным и вводимым пользователем формулам 

22 Практическая 
работа № 11 

Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах 

28 Практическая 
работа № 12 

Осуществление взаимодействия посредством электронной почты 

31 Практическая 
работа № 13 

Создание веб-страницы с использованием конструкторов (шаблонов) 
веб-страниц  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 
или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 

 
Процент выполнения задания 

 
Отметка 

95% и более отлично 
80-94% хорошо 
66-79% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 
определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 
выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала): 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания обучающихся на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
^ Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
^ Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

^ Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или неполное понимание обучающийсяом большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

Основы духовно-нравственной культуры России 
5 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков  из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-Граф, 
2018 и  реализуется с помощью учебника Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

Срок реализации программы учебного предмета «ОДНКНР» 5 класс - один учебный год (34 
часов, 1 час в неделю). 

Цель и задачи курса: 
Цель изучения курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России» –

 приобщение обучающихся  к культурному наследию народов нашей страны, к общечеловеческим 
ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, 
народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-
нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 
совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 
1. Расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся о культуре и духовных 
традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении окружающего 
мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 
2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России, их 
роли в культуре, истории российского общества; 
3. Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение своих 
поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед семьёй, страной; 
4. Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 
традициям своего и других народов России, уважительное отношение к людям другой культуры; 
5. Развитие информационной культуры обучающихся (об источниках информации, её отборе и 
применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательной деятельности. 
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Общая характеристика учебного предмета 
В  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  основного  общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
определен  как  курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности».  
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников сочетается  
с  воспитанием  ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  личности  
поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и взаимоотношений в 
обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса учебный предмет, следует 
подчеркнуть  его  интегративный  характер:  изучение  направлено  на  образование, воспитание и 
развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 
разбивается на следующие основные разделы:  

1.  Формирование  понятия  «культура»,  ознакомление  с  ролью  и  значением российской 
культуры в мировом сообществе (раздел  «В мире культуры»).  

2. Характеристика  общечеловеческих  ценностей,  их  представленность  в повседневной 
жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы    
«Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Как  сохранить  духовные ценности», «Твой 
духовный мир»).  

3.  Истоки  становления  общечеловеческих  ценностей,  раскрытие  вклада различных религий 
в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).  

Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  и  в основной школе 
продолжает оставаться частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно  связан  с  
содержанием  других  предметных  областей,  прежде  всего «Обществознания», «Литературы», 
«Истории», «Изобразительного искусства». Основным средством обучения является учебник, 
который построен в полном соответствии  с  программой  обучения.  Вместе  с  тем, используются 
разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения уроков.  

Принципы организации обучения по курсу «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

1.  Культуроведческий  принцип  определяет  возможность  широкого ознакомления  с  
различными  сторонами  культуры  народов  России:    фольклором, декоративно-прикладным  
искусством,  архитектурой,  особенностями  быта,  праздниками, обрядами  и  традициями.  Особое  
место  в  курсе  занимает  знакомство  с  культурой, рожденной  религией.  Все  это  позволяет  
обеспечить  благополучную  адаптацию  

подрастающего  поколения  в  обществе  и  воспитать  важнейшие  нравственные  качества 
гражданина  многонационального  государства  –  толерантность,  доброжелательность, эмпатию, 
гуманизм и др.   

2.  Принцип  природосообразности.  В  младшем  подростковом  возрасте  у формирующейся 
личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу,  взаимоотношениям  людей  
и  т.  п.,  что  позволяет  приобщить  её  к  философской  стороне  

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 
опыт  младших  подростков:  особенности  восприятия  ими  философских  идей,  тягу  к 
эмоциональным впечатлениям, стремление к  самоанализу и  самостоятельности. Особую опасность  
представляет  стремление  учителя  расширить  объем  предлагаемых  знаний, углубиться  в  
изучение  специфических  идей  разных  религий,  что  может  привести  к формальному  
заполнению  памяти  школьника  без  осознания  сущности  изучаемого явления.  Материал,  
который  предоставляется  для  восприятия  пятиклассникам,  должен, прежде всего, вызывать у них 
эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления.  

3.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных 
культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор  о  
ценностях,  представленных  как  в  традиционной  народной  культуре,  так  и  в религиозной  
культуре. Более  того,  учитывая,  что  ведущей  деятельностью  подростка начинает становиться 
коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность 
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реализуется разными дидактическими способами:  организацией текстов в учебнике; проведением 
учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций,  обучением в парах, группах.  

4.  Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, 
т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью  которой  
являются  быт,  традиции,  этические  нормы  и  нравственные  правила, религиозная вера народов и 
др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном  крае,  городе,  деревне  может  
стать  основой  формирования  системы  ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих 
ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 
осознавать, что малая родина – часть большого  Отечества,  а  окружающая  его  культурная  среда  
–  один  из  элементов общероссийской культуры.  

5.  Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность, последовательность  и  
перспективность  обучения.  При  сохранении  общей  идеи  курса содержание  обучения  
постепенно  углубляется  и  расширяется,  школьники  начинают решать  более  серьезные  
проблемные  задачи.  Учитель  основной  школы  должен прослеживать преемственные линии как в 
содержании, так и методике обучения между 4 и  5  классами:  хорошо  знать  содержание  обучения  
в  четвертом  классе,  использовать основные  методы  обучения,  которые  применяются  в  
начальной  школе,  постепенно  и достаточно осторожно вводить методику обучения, типичную для 
основной школы. Все это даст возможность успешного изучения данного предмета в 5 классе.   

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  не  решает задачи  

подробного  знакомства  с  разными  религиями.  Главное  назначение  предмета  – развивать  
общую  культуру  школьника,  формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  
принадлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к 
представителям разных национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого, главной 
особенностью этого курса является  представление  культурообразующего  содержания  духовно-
нравственного  воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани 
общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  ориентированного  на потребности  как  
религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о формировании у школьников 
представлений о вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  роли  различных  
конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нравственных ценностей.  Индивидуальная  
культура  человека связывается  не  только  с  принадлежностью  к  определенному  этносу  и  
конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  человечеством  культурного  наследия,  
гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием 
ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

В  программе  курса  5  класса  представлены  следующие  содержательные  линии:   
«В мире  культуры»,  «Нравственные  ценности  российского  народа»,  «Религия  и  

культура», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир».  
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с   ФГОС и школьным  учебным  планом курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» изучается в 5 классе  в течение учебного года один час в неделю, общее 
число часов 34.   

Планируемые результаты обучения 
В  соответствии  с  федеральным  государственным  стандартом  основного  общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 
метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты:  
– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство  

привязанности  и  любви  к  малой  родине, гордости  и  за  своё  Отечество, российский народ и 
историю России (элементы гражданской идентичности);  

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  
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–  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного взаимодействия  
в  совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности, вероисповедания 
участников диалога или деятельности;  

–  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических потребностей.  
Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных действий  разного  

типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные, информационные), которые успешно 
формируются средствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекватное использование  
речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  
общения  (готовность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и 
жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  
числе  религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией, представленной в разном 
виде и разнообразной форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового характера;  
•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда.  
Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, образовательных 

задач:   
•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  
•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  
•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
Универсальные учебные действия.  
Познавательные:  
– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  
–  сравнивать  нравственные  ценности  разных  народов,  представленные  в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;  
– различать культовые  сооружения разных религий;  
– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.  
Коммуникативные:  
– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  
–  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.).   
Рефлексивные:   
– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  
–  анализировать  и  оценивать  совместную  деятельность  (парную,  групповую работу)  в  

соответствии  с  поставленной  учебной  задачей,  правилами  коммуникации  и делового этикета.  
Информационные:  
–  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).  
 

Учет освоения программы курса не предусматривает выставление оценки. Система 
оценивания результатов освоения курса «ОДНКнР» предполагает вовлечение учащихся в процесс 
оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные 
учебные действия.  
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Содержание обучения 
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 
направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса 
состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 
отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника 
при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие 
основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 
культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни 
народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 
ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 
формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 
является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 
предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 
«Изобразительного искусства». 

Содержание  
Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  
науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  
Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 
Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы 
нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 
разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и 
др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  
истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  
Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  
Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 
фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  
Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  
труда  людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 
колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель 
духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  
взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  
религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  
членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый 
трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  
Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной 
культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, 
влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  
Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  
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внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 
Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия 
ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 
мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  
искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский 
календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. 
Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная 
история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  
буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 
монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права 
гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана 
исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к 
труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  
меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  
симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  
Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества 
человека.   

Промежуточная аттестация проводится в форме проектной деятельности. Количество 
проектов – 3. 

Физика 
Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
-Программы основного общего образования «Физика. 7 – 9 классы» авторов УМК А.В. Перышкина, 
Н.Ф. Филонович,  Е.М. Гутник (М.: Дрофа, 2015. 

        Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1. усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
2. формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
3. систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

4. формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов его изучения; 

5. организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
6. развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 
предмета. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



463 
 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 
приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 
проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

1. Общая характеристика учебного предмета 
 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов 
химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 
начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
 Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 
учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса - объединение 
изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 
явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 
материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
 Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их 
обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула - атом; 
строение атома - электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, дав-
ления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 
 В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 
явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее 
изучаются электромагнитные и световые явления. 
 Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 
учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 
 Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 3. Место предмета в учебном плане 
 В учебном плане наизучение физики отводится 204 ч.: в 7, 8 и 9  классах - по 68 ч. (из 
расчёта 2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Класс 7 8 9 
Количество часов в неделю 2 2 2 
Итого 68 68 68 

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 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; 
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- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

 Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 
задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 
- умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 
между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 
погрешностей результатов измерений; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 
 Предметные результаты по темам представлены в содержании. 

5. Содержание курса 
7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
          Введение (4 ч)  
 Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Измерение физических величин: длины, времени, температуры. 
Физические приборы.  Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 
Физика и техника. 
 Фронтальная лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 
 Предметные результаты: 
- понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 
- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с 
учётом погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 
технический и социальный прогресс. 

  Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
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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. 
 Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 
 Предметные результаты: 

- 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, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды). 

  Взаимодействие тел (23 ч) 
 Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. 
Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой 
тела. Сила тяжести на других планетах. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
 Фронтальные лабораторная работа: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра 

Предметные результаты: 
- 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 в одну и в 
противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования в 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 
- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 
- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
 Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 



466 
 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания 
тел. Воздухоплавание. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 Предметные результаты: 
- понимание и способность объяснить 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 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, насоса, гидравлического 
пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на дно 
и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 
использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды). 

  Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 
2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты: 
- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного 

вида механической энергии другой; 
- умение измерять: механическую работу, мощность тела, 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, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 
 Итоговая контрольная работа (1 ч)  
  8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
  Тепловые яв ления (23 ч) 
 Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 
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энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 
- 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, конденсация, кипение, выпадение росы; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и 
давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 
двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 

- овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 
удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя;   

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды). 

 Электрические явления (29  ч)  
 Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 
Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 
Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 
Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 
работе с электроприборами. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 Предметными результатами при изучении темы являются: 
- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 
позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 
электрическое сопротивление; 



468 
 

- 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 закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 
Закона Джоуля-Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 
сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 
использовании; 

- владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 
сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 
проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, 
энергии конденсатора; 

- умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды). 

 Электромагнитные явления (5 ч) 
 Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 
током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 
Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы: 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Предметными результатами изучения темы являются: 
- 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, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды). 

 Световые явления (10 ч) 
 Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. 
Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления 
света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. 
Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
 Фронтальная лабораторная работа: 

11. Получение изображения при помощи линзы. 
 Предметными результатами изучения темы являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 
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 и 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, умения и навыки в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды). 
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 Итоговая контрольная работа (1 ч)  
  9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
 Законы взимодействия и движения тел (24 ч) 
 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 
равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 
ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 
равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 
Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 
Земли.] (В квадратные скобки заключен материал, на являющийся обязательным для изучения) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), 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 (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 
мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная 
точка, система отсчёта, 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: закон 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, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей среды).  

 Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 
 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. [Интерференция звука]. 
 Фронтальная лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины 
его нити. 

Предметными результатами изучения темы являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 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, частота колебаний, 
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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. 

  Электромагнитное поле (16 ч) 
 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 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. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 
света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы 
оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 
Происхождение линейчатых спектров. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

 Предметными результатами изучения темы являются: 
- понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 
испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

- умение давать определения / описание 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]. 
  Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-
излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 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. Экологиче-
ские проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 
радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 
реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
 Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 Предметными результатами изучения темы являются: 
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- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивность, 
ионизирующее излучение; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 
альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 
Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель 
процесса деления атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 
качества, ьэквивалентная 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 зхависимости 

мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
- использование полученных знаний в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 
 Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 
 Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
 Предметными результатами изучения темы являются: 
- представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 
- умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы, 
- знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы и 

источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд 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. 

 Итоговая контрольная работа (1 ч) 
 Тематическое планирование 

 тема Кол 

час 

Контрольн

ых работ 

Лаборатор

ных работ 

 7 класс    

1 Введение  4  1 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества  

6  1 

3 Взаимодействие тел  23 2 5 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 
газов  

21  2 

5 Работа и мощность. Энергия  13  2 

6 Итоговая контрольная работа 1 1  

 итого 68 3 11 

 8 класс    

1 Тепловые  явления  23 2 3 
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2 Электрические явления  29 2 5 

3 Электромагнитные явления  5 1 2 

4 Световые явления  10  1 

5 Итоговая контрольная работа 1 1  

 итого 68 6 11 

 9 класс    

1 Законы взимодействия и движения тел  24 1 2 

2 Механические колебания и волны. 
Звук  

12 1 1 

3 Электромагнитное поле  16  2 

4 Строение атома и атомного ядра  11 1 4 

5 Строение и эволюция Вселенной  4   

6 Итоговая контрольная работа 1 1  

 итого 68 4 9 

 
В целях воспитания у школьников любви к родному краю, тематический материал расширяется 

национально – региональным компонентом. В рамках темы урока вводится краеведческий  
материал. На его изучение отводится 10% учебного времени, т.е. по 7 часов в каждом классе. 

 
№ Тема № урока 

7 класс 

1 Физические приборы в быту и на производстве 3 

2 Определение размеров семян с/х культур 5 

3 Проявление инерции в технике: свайный молоток,  маховик 14 

4 Способы увеличения и уменьшения трения на транспорте 34 

5 Способы уменьшения давления на дорогу большегрузных 

машин 

35 

6 Водоснабжение города 40 

7 Приборы для измерения давления на предприятиях города 44 

8 класс 

1 Примеры теплопередачи в природе и технике. 4 

2 Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости 
и выделение ее при конденсации пара 

18 

3 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 
сгорания.  Двигатели с\х машин. 

20 

4 Электрическое напряжение. Единицы напряжения 34 

5 Работа  и мощность электрического тока. 46 

6 Электрические нагревательные приборы. 50 
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7 Фотоаппарат. Глаз и зрение. Близорукость и 
дальнозоркость. Очки. Оптические приборы в школе. 

67 

9 класс 

1 Реактивные двигатели. 21 

2 Использование  ультразвука  в  медицине 34 

3 Влияние шума на человека и способы его уменьшения. 36 

4 Генераторы тока  в работе предприятий города 46 

5 Электромагнетизм  и  новые  технологии  на  транспорте 49 

6 Применение атомной энергегики 60 

7 Экологические  проблемы  ядерной  энергетики 61 

 
 Планируемые результаты изучения учебного процесса 
 Механические явления 
 Выпускник научится: 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II 
и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства; 
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.); 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 
удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 
на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 Электрические и магнитные явления 
 Выпускник научится: 
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 
нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; 
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- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 
расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 
явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 
имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 Квантовые явления 
 Выпускник научится: 
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 
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- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра; 
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 
синтеза. 

 Элементы астрономии 
 Выпускник научится: 
- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звёзд; 
- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 
звезды с её температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

Биология 
Пояснительная записка 

Настоящая учебная программа курса «Биология» для 5-9 классов составлена на основе: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010). 
-Федеральной примерной программы основного общего образования по информатике, 
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;  
-Авторской программы основного общего образования по биологии «Биология» 5-9 классы под 
редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2011г. 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся 
системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 
биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 
процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами 
научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

      Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 
изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, гаметы, наследственная и 
ненаследственная изменчивость), об экосистемной организации жизни, овладение понятийным 
аппаратом биология; 
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 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 
живых организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным организмом, 
описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 
экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и 
инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними, 
проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 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, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 
биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 
представленной в разной форме; 

Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного 
образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 
углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 
частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 
историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 
включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды деятельности как умение 
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 
следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 
2. Многообразие живой природы (7 класс); 
3. Человек и его здоровье (8 класс); 
4. Основы общей биологии (9 класс). 
Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 
присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 
жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 
согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 
организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 
эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 
сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и 
умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок на 
здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний, 
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обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 
представления о которых были получены в 5-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 
направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 
сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в целом и 
характеризует современный уровень её развития. 

Принципы реализации учебного предмета 
 научный; 
 культурологический; 
 гуманистический; 
 личностно-деятельностный; 
 историко-проблемный; 
 интегративный; 
 компетентностный. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения составляет – 272, из них 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в 
неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные биологические 
сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 
общих закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 
курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 
образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение. При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности, т.к. данный учебный предмет входит в 
группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 
проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания; 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 
- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
- понимание необходимости здорового образа жизни; 
- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и норма; 
- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляет процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 
ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 
- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
- развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 
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понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 
человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой 
природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоения 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; 

 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; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 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; 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 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 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 использовании. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 
 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 
деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 
экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда 
и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

5. Содержание учебного курса и тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  
1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 классы).  
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2. Многообразие живой природы (7 класс).  
3. Человек и его здоровье (8 класс).  
4. Основы общей биологии (9 класс).  
Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 
присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 
процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 
согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, 
учащиеся осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 
эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, 
влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в 
области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ 
жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в 
организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были 
получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 
направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 
сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки в целом и 
характеризует современный уровень развития биологии. 

 
Содержание программы 

Биология. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Введение. Биология как наука (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в 
лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность 

клетки. 
Лабораторные работы: 
1. Устройство увеличительных приборов 
2. Обнаружение органических веществ в клетках растений 
3. Строение клеток кожицы чешуи лука 
4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках плодов 

томатов 
Многообразие организмов (18 часов) 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие 
грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, 
хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство 
Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой 
природы. 

Лабораторые работы: 
1. Особенности строения мукора и дрожжей 
2. Внешнее строение цветкового растения 

Содержание программы 

Биология. 6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17 ч.) 
     Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в 
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организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 
Почвенное питание растений. 

     Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные 
организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 
минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

    Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 
органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

   Фотосинтез. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 
фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

   Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 
органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

   Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. 
Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

   Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 
Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 
Растительноядные животные. 

   Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 
Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 
   Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 
Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в 

процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 
     Дыхание растений. 
Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 
Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

     Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 
Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 
растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание 
органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. 
Защита растений от повреждений. 

     Передвижение веществ у животных. 
Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и 
крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между его организмами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 
растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 
организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 
удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. 
Листопад. 

     Выделение у животных. 
Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 
Лабораторная работа: 
Передвижение веществ по побегу растения. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (7 ч.) 
   Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 
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Размножение организмов, его роль, а преемственности поколений. Размножение как 
важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 
растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

   Половое размножение. 
Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган 

полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 
размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и 
эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа 
«Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. 
Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост 
растений. 

Лабораторная работа: Вегетативное размножение комнатных растений. 
Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (11 ч.) 

    Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 
окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

    Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 
Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 
    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 
Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. 
Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 
  Движение организмов. 
Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 
   Организм – единое целое. 
Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 
  
Лабораторная работа: 
Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 
  

Содержание программы 

Биология. 7 класс 
68ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч.) 
Систематика - наука о многообразии и классификации организмов. Вид— исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов. 
Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (6 ч.) 
Бактерии -  доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Грибы - царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы - 

паразиты растений, животных, человека. 
Лишайники -  комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком. 
Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), 

муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 
Лабораторная работа: 

Изучение строения плесневых грибов. 
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Практическая работа: 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Глава 2. Многообразие растительного мира (25 ч.) 
Водоросли -  наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование 
в практической деятельности и охрана. 

Риниофиты -  первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 
Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов. 
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников. 
Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в 
природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 
Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 
класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком. 
Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 
приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы: 
Изучение внешнего строения водорослей. 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 
Практические работы: 
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности. 
Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 
Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей. 
Глава 3. Многообразие животного мир (28 ч.) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 
сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 
одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 
одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 
клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 
Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 
Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль червей в 
природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 
моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 
членистоногих. Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики возбудителей болезней 
человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 
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заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое 
значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 
Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана 
рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 
многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при 
укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 
пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 
потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана 
птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 
млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в природе, 
практическое значение и охрана млекопитающих. 
Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 
микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 
препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 
коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; 
модель яйца птицы; чучела птиц и зверей. 

Лабораторные работы: 
Изучение многообразия одноклеточных животных. 
Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих по коллекциям. 
Изучение внешнего строения рыб. 
Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 
Экскурсии: 

Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны. 
Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, зоопарк). 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч.) 
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 
Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства 

эволюции. 
Глава 5. Экосистемы (4 ч.) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 
влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их 
приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 
животные разных экологических групп. 

Содержание программы 

Биология. 8 класс 
68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч) 
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма 
человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 
сходство с животными и отличия от них. 
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Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 
человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной первобытной 
культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч) 
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и функции. 
Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной регуляции 
как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов и 
систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 
коленного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Глава 2. Опора и движение (6 ч) 
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 
Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития опорно-
двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 
доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 
распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 
Лабораторные работы: 
Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 
Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
Практические работы: 
Выявление плоскостопия (выполняется дома). 
Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 
Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма. 
Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. Значение 
работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 
Лабораторная работа: 
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 
кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 
лимфатической системами. 
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Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и венозное 
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 
«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения артериального 
давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 
Измерение кровяного давления. 
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. Газообмен в 
легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 
здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и 
выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
Определение частоты дыхания. 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Глава 6. Питание (6 ч) 
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 
витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 
желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные железы. 
Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 
отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 
отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 
зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 
глотании. 

Лабораторные работы: 
Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, 
воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. 
Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного питания 
для организма. Нарушения обмена веществ. 
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Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 
организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 
Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 
мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 
Практическая работа: 
Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 
Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. Гигиена 
кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи при 
травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 
определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 ч) 
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной и 
нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 
системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение и 
функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со щитовидной 

железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», «Строение головного 
мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной 
крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 
Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатической и 

парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении. 
 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное чувство. 
Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 
радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение 
остроты слуха; зрительные иллюзии. 

Лабораторные работы: 
Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или наглядным 

пособиям). 
Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 
рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 
мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
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осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче 
информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 
деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная организация труда 
и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние 
на состояние здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 
подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 
наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления. 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 
путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 
рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное развитие 
человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 
Измерение массы и роста своего организма. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 
человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека. 
 

Содержание программы 

Биология. 9 класс 
68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 
научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 
развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 
Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 
органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 
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Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 
автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический 
код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 
биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 
частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток 

у бактерий. 
Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 
Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 
многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 
оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 
Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 
изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 
эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 
позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 
наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 
чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение 
пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 
частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 
изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 
разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 
хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 
гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 
Изучение фенотипов растений. 
Практическая работа: 
Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 
болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 
Лабораторная работа: 
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Составление родословных. 
Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 
Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 
эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 
вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 
характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 
Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 
как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 
проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 
животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 
результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 
показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 
домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 
результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение 
путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 
Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 
Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 
эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 
репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 
природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 
деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 
веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека 
на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 
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Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 
Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 
Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы. 

Экскурсия: 
Среда жизни и ее обитатели. 
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Учебно-тематический план в 5 классе 
Рабочая программа предусматривает некоторые изменения 

№ п/п Название тем программы Количество 
часов в 
рабочей 

программе 

Лабораторные 
работы 

 

Контрольный 
тест 

 

1. Введение. Биология как наука 6 - 1 
2. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 
10 4 1 

3. Многообразие организмов 18 2 1 
 Итого 34 6 3 

Учебно-тематический план в 9 классе 
Рабочая программа предусматривает некоторые изменения 

 
Увеличено на 6 часов в разделе «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» за счёт 
резерва: 1ч. отводится на проведение диагностической работы, 2 ч. на экскурсии, 2 ч. резерв к 
главам «Основы цитологии-науки о клетке» и «Размножение и индивидуальное развитие 
организмов». 

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
Требования к уровню подготовки выпускников 
Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы  

Выпускник научится:  
• характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во часов Контр. 
работы 

Практ. 
 и 

лабор. 
работ

ы 

  Контр. 
тесты  

Авторск
ая 

програм
ма 

Рабочая 

 програм
ма 

1. Введение. Биология в системе наук 2 2 - - - 

2. Основы цитологии-науке о клетке 10 10 1 1 - 

3. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 

5 5 - - 1 

4. Основы генетики 10 10 - 2 1 

5. Генетика человека 2 3 1 1 - 

6. Основы селекции и биотехнологии 3 3 - - - 

7. Эволюционное учение 8 15 1 1 1 

8. Возникновение и развитие жизни на Земле 5 4 1 - - 

9. Взаимосвязи организмов и окружающей 
среды 

20 14 1 5 1 

 Итого: 65+5ч 
резерв 

66 5 10 4 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 
 
Раздел 2. Человек и его здоровье. 8 класс  
Выпускник научиться:  

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;  

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 
человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников; последствия выявления 
факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 Использовать на практике приёмы оказания первой медицинской помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма;  

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела;  
 Реализовывать установки здорового образа жизни;  
 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  
 Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  
 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.  

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 9 класс  
Выпускник научиться:  

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  
 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности;  
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 Владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 
биологических процессов;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
систем разного уровня. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено 
достижение коммуникативных и регулятивных действий. При этом обязательными 
составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и 
проанализированы данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ; 

 • творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 
Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 
обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий 
контроль особенно важен для учителя как средство своевременной корректировки своей 
деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 
неуспеваемости. 
Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 
раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 
повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 
письменным зачетам. 
Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по 
окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Формы организации текущего контроля 
Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении 
или опыте). 
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка 
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель - 
проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; 
ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по 
достаточно крупной и полностью изученной теме программы. 
Тестовые задания. 
Зачеты. 
Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – проверка умения 
учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 
моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать 
знания. 
Практические и лабораторные работы. 
Проверочные работы. 
Диагностические работы. 

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 
Оценка теоретических знаний учащихся: 

Отметка «5»:  
• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 
использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, 
выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
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• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах, а обобщениях из 
наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не 
всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы 
выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятии. 

Отметка «2»:  
• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, 
при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 
• Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены 
подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, 
грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом 
грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из 
опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  
• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я 
ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 
• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 
допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

2. Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

• правильность проведения;  
• умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 
оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 
• правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 
• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; 
допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 
• допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию 
учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 
наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 
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• допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 
ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

УМК Н. И. Сонин, В. Б. Захаров 

Пояснительная записка 
Настоящая учебная программа курса «Биология» для 5-9 классов составлена на основе: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010). 
-Федеральной примерной программы основного общего образования по биологии, 
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта;  
-Примерных программ по учебным предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты 
второго поколения) М., Просвещение, 2011; 
-Авторской учебной программы Н. И. Сонин, В. Б. Захаров «Программа основного 
общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа, 2012; 
(ФГОС), 
Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 
В 5-6 классах: в неделю – 1 час; в год – 34 часа; 
В 7-9 классах: в неделю – 2 часа; в год – 68 часов; 

1. Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 
содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и 
практической деятельности. 

Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных 
линий:  

• многообразие и эволюция органического мира;  
• биологическая природа и социальная сущность человека;  
• уровневая организация живой природы.  
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 
Раздел «Живые организмы», который начинают изучать в 5 классе, включает сведения 

об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе органического 
мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 
представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 
представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 
приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

В 5 классе учащиеся узнают об отличии живой и неживой природы, получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 
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живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения 
к природе.  

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляют 
знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание уделяется знаниям о 
распространении и значении бактерий, грибов растений и животных.  

Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного общего 
образования по биологии и распределён по разделам:  

Живой организм: строение и изучение.  
Многообразие живых организмов.  
Среда обитания живых организмов.  
Человек на Земле.  
Программа предусматривает формирование специальных умений и навыков, 

направленных на работу с разными литературными источниками, наблюдениями за 
природными объектами, постановку опытов, измерений, разработку проектов, моделей. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 
существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 
психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 
обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при 
изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 
доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного 
раздела включено в содержание других разделов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 
старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 
социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и 
способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 
порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 
точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная 
взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 
являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 
отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – 
носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 
живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 
умений; 
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 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-
ценностному отношению к объектам живой природы. 

Курс для учащихся 5 классов реализует следующие задачи: 
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы», познакомить 
учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 
лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 
число учебных часов за 5 лет обучения составляет 276, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 
(1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7 и 8, 68 (2 ч в неделю) 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 
общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии 
он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 
курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 
биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 
дифференциации. 

3. Описание ценностных ориентиров содержание учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 
в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 
познания. 

 Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 
биологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 
ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 
развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 
- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 
Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее 
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проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию 
живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 
природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 
основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 
общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 
личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоения 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; 

 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; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 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; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
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 использовании. 
5. Содержание учебного курса и тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности 
Содержание учебного предмета Биология 

 Введение в биологию (5 класс) 
34 часа 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. (9 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 
рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых 
организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы наблюдение, 
эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований: лабораторное 
оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы. Увеличительные приборы: 
ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 
ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их 
значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 
элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 
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клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 
Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы  
Знакомство с оборудованием для научных исследований.  
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы.  
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*.  
Строение клеток (на готовых микропрепаратах)1.  
Строение клеток кожицы чешуи лука*.  
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов.  
Определение состава семян пшеницы. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч)  
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 
Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 
Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 
строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 
человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5 ч)  
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 
зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 
поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное 
сообщество.  

Лабораторные и практические работы 
Лабораторные работы:  
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания.  
Практические работы:  
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов -определителей, 
чучел, гербариев и др.).  

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч)  
Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 
(неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные 
деятельностью человека. Кислотные дожди озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные 
отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его 
причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение 
биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 
планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь 
здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие 
способы оказания первой помощи.  

Лабораторные и практические работы  
Лабораторные работы:  
Измерение своего роста и массы тела.  
Практические работы:  
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Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.  
Демонстрация  
Ядовитые растения и опасные животные своей местности 

Содержание программы 
Биология. Живой организм. 6 класс (35 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (12 ч) 
Тема 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 
рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК (2 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы. 
Тема 1.3. СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ И ЖИВОТНОЙ КЛЕТОК. 
КЛЕТКА - ЖИВАЯ СИСТЕМА (2 ч) 
Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении 
растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ (1 ч) 
Деление - важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития 

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения организмов. 
Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его 
биологическое значение. 

Демонстрация 
Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных 

и растений. 
Тема 1.5. ТКАНИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ (1 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 
организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ (4 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка— зачаточный 
побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и 
функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, 
пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и 
двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного организма: 
пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных. 
Тема 1.7. РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ КАК ЦЕЛОСТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 
 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 
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Тема 2.1. ПИТАНИЕ И ПИЩЕВАРЕНИЕ (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. 
Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его 
значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 
ферменты и их значение. 

 Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль 
света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. ДЫХАНИЕ (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 
Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 
Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Тема 2.4. ВЫДЕЛЕНИЕ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (2 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 
выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

 Тема 2.5. ОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 
Демонстрация 
Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насекомых. 
Лабораторные и практические работы 
Разнообразие опорных систем животных. 
Тема 2.6. ДВИЖЕНИЕ (2 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
Лабораторные и практические работы 
Движение инфузории туфельки. 
Перемещение дождевого червя. 
Тема 2.7. РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 
Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. РАЗМНОЖЕНИЕ (2ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое 
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размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 
размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 
Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 
Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 
Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
 Тема 2.9. РОСТ И РАЗВИТИЕ (2 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост 
проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере 
ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале). 
Тема 2.10. ОРГАНИЗМ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм— биологическая 
система. 

 Раздел 3. Организм и среда (2 ч) 
Тема 3.1. СРЕДА ОБИТАНИЯ. ФАКТОРЫ СРЕДЫ (1ч) 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 
Тема 3.2. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА (1 ч) 
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 
 Демонстрация 
Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 
 Резервное время— 4 ч. 

Содержание программы 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (68 ч, 1 ч в неделю) 
Введение (1 ч) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера 

— глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 
многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 
разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 
процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 
обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 
примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
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Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
 Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, 
Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 
деятельности человека. 

Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
1 Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным. 
 Тема 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ч) 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
 Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 
Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (2 ч) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 
растения. 

Демонстрация 
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления 
эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 
Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 
Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный 
цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

 Демонстрация 



 

508 
 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 
мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема 
цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 
биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители 

голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 
ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых 

растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных 
растений. 

 Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 
 Раздел 4. Царство Животные (38 ч) 
Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 
живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 
биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 
 Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 
простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 
Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; 
споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип 
Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
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Демонстрация 
Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители 

различных групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 
Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 
 Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и экологическое 
значение. 

Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
 Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые 
полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 

рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 
развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; 
меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного 
сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 
меры профилактики аскаридоза. 

 Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 
Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 
и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 ч) 
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Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 
моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 ч) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс 
Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 
низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 
Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших 

ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса 
Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
 Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного 

биоценоза. 
Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 
НАДКЛАСС РЫБЫ (2 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
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Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни*. 
Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на 
примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 
Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 
Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 ч) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 
домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни* 
Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (4 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение 
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 
Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 
животные). 

Демонстрация 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека*. 
 Раздел 5. Вирусы (2 ч) 
Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типах передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний. 
 Заключение (1 ч) 
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Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Содержание программы 
Биология. Человек. 8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 
Человек разумный. 

Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты 

сходства человека и животных. 
 Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной 

культуры человека. Изображение представителей различных рас человека. 
 Раздел 3. Краткая история развития знаний 
о строении и функциях организма человека (1 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация 
Портреты великих ученых — анатомов и физиологов. 
 Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация 
Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
 Раздел 5. Координация и регуляция (12 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, 

биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии больных с различными 
нарушениями функций эндокринных желез. Нервная регуляция. Значение нервной системы. 
Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, 
отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 
Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств 
(анализаторы), их строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение 
и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, 
обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация 
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных 

рефлексов. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка. 
 Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 
костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. 
Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 
мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 
Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-
двигательной системы. 

Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи 

при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
 Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 
Значение работ Л. Пастера и И. И.Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвященные составу крови, группам крови. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 
 Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и 

органов кровообращения. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 
 Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами 
и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация 
Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы 

искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
 Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
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Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
Определение норм рационального питания. 
 Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 Раздел 12. Выделение (3 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Демонстрация 
Модель почек. 
 Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
 Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 
 Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И. П.Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 
нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 
гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

 Раздел 16. Человек и его здоровье (5 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 
закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 
веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Учебно-тематический план в 5 классе 
№ п/п Название тем программы Количество 

часов в 
рабочей 

программе 

Лабораторные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

Контрольный 
Тест (Зачет) 

 

1. Живой организм: строение и 
изучение 

9 3 2 1 

2. Многообразие живых организмов 15 1 - 1 
3. Среда обитания живых 

организмов 
5 1 - 1 

4. Человек на Земле 5 2 - 1 
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 Итого 34 7 2 4 
Учебно-тематический план в 6 классе 

№ п/п Название тем программы Количество 
часов в 
рабочей 

программе 

Лабораторные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

Контрольный 
Тест (Зачет) 

 

1. Строение и свойства живых 
организмов 

12 4 1 - 

2. Жизнедеятельность организмов 18 4 1 - 
3. Организм и среда 2 - - - 
4. Итоговый контроль 2 - - 2 
 Итого 34 8 2 2 

 
Учебно-тематический план в 7 классе 

№ п/п Название тем программы Количество 
часов в 
рабочей 

программе 

Лабораторные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

Контрольный 
Тест (Зачет) 

 

1. Введение 1 - - - 
2. Царство Прокариоты 1 1 - - 
3. Царство Грибы 2 2 - - 
4. Царство Растения 16 6 - - 
5. Царство Животные 38 13 - - 
6. Царство Вирусы 1 - - - 
7. Итоговое повторение 9 - - 1 
 Итого 68 22 0 1 

 
 

Учебно-тематический план в 8 классе 
№ п/п Название тем программы Количество 

часов в 
рабочей 

программе 

Лабораторные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

Контрольный 
Тест (Зачет) 

 

1. Место человека в системе 
органического мира 

2 - - - 

2. Происхождение человека 2 - - - 
3. Краткая история развития знаний 

о человеке. Науки, изучающие 
организм человека 

1 - - - 

4. Общий обзор организма человека 4 1 1 - 
5. Координация и регуляция 12 1 1 1 
6. Опора и движение. Опорно-

двигательная система 
8 1 2 1 

7. Внутренняя среда организма 3 1 - - 
8. Транспорт веществ 5 - 2 - 
9. Дыхание 5 1 1 1 
10. Пищеварение 5 1 1 1 
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11. Обмен веществ и энергии. 
Витамины 

2 - - - 

12. Выделение 3 - - - 
13. Покровы тела 3 - - 1 
14. Высшая нервная деятельность 5 - - - 
15. Размножение и развитие 3 - - - 
16. Человек и его здоровье 5 - - 1 

 Итого 68 22 0 6 
Планируемые предметные результаты освоения 

образовательной программы по Биологии 
Живые организмы (5 - 7 классы) 
 Выпускник научится: 
 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
 • применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 • соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
 • использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания 
и размножения культурных растений, домашних животных; 

 • выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 • осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 • находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 

 • выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

 Человек и его здоровье (8 класс) 
 Выпускник научится: 
 • характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
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выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 
и их функциями; 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 • использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 • выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 • реализовывать установки здорового образа жизни; 
 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 • находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
 • анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

 

Химия 
Пояснительная записка 
 Преподавание учебного курса «Химии» в основной школе осуществляется в 

соответствии с основными нормативными: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 
29.12.2014 №1644) 
-Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников О. С. Габриеляна, И. Г. 
Остроумова, С. А. Сладкова. 8—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / О. С. Габриелян, С. А. Сладков — М.: Просвещение, 2019. 

Цели курса: 
5. Формирование у учащихся целостной естественно-научной картины мира. 
6. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе изучения химической науки и её вклада в современный 
научно - технический прогресс; формирование важнейших логических операций мышления 
(анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания системы 
важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении, свойствах и применении 
химических веществ. 

7. Воспитание убеждённости в том, что применение полученных знаний и умений 
по химии является объективной необходимостью для безопасной работы с веществами и 
материалами в быту и на производстве. 

8. Проектирование и реализация выпускниками основной школы личной 
образовательной траектории: выбор профиля обучения в старшей школе или 
профессионального образовательного учреждения. 

9. Овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 
Для достижения этих целей в курсе химии на ступени основного общего образования решаются 
следующие задачи: 
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 формируются знания основ химической науки — основных фактов, понятий, 
химических законов и теорий, выраженных посредством химического языка; 

  развиваются умения наблюдать и Объясняют химические явления, происходящие в 
природе, лабораторных условиях,  в быту и на производстве; 

  приобретаются специальные умения и навыки по безопасному обращению с 
химическими веществами, материалами  и процессами; 

 формируется гуманистическое отношение к химии как производительной силе общества, 
с помощью которой решаются глобальные проблемы человечества; 

 осуществляется интеграция химической картины мира в единую научную картину. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает изучение 
курса химии в основной школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 
предметы». 

Курс химии в 8—9  классах рассчитан на 2 часа  в неделю в объеме 136 учебных часов. 
Изучение этого курса дает возможность выпускнику основной школы успешно сдать ОГЭ по 
химии как предмета по выбору. 

Предлагаемый курс, хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 
профессиональной подготовки обучающихся, тем не менее, позволяет им определиться с 
выбором профиля обучения в старшей школе. 

Содержание программы 
Химия 8 класс  

 (68 часов, 2 часа в неделю) 
Начальные понятия и законы химии. 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. 
Материалы и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение 
общества к химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 
материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными 
состояниями вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 
кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Смеси газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 
дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. 
Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия 
на примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 
элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 
химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 
Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 
масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 
Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 
формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 
валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 
химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из 
двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 
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Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 
реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 
уравнений. Информация, которую несёт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 
химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 
катализ. 
Демонстрации 

10. Коллекция материалов и изделий из них. 
11. Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 
12. Объёмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 
13. Модели кристаллических решёток. 
14. Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 
15. Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 
16. Агрегатные состояния воды. 
17. Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 
18. Дистиллятор и его работа. 
19. Установка для фильтрования и её работа. 
20. Установка для выпаривания и её работа. 
21. Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 
22. Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 
23. Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 
24. Получение озона. 
25. Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 
26. Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 
27. Конструирование шаростержневых моделей молекул. 
28. Аппарат Киппа. 
29. Разложение бихромата аммония. 
30. Горение серы и магниевой ленты. 
31. Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 
32. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 
33. Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом . 
34. Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 
35. Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 
1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 
2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 
3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 
4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 
5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 
6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 
7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 
8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и кислоты. 
9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щёлочи и соли 
железа (III). 
10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 
11. Замещение железом меди в медном купоросе. 
Практические работы 
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1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе 
в кабинете химии. Некоторые виды работ. 
2. Анализ почвы 
Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — 
воздуха. Расчёт объёма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 
Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 
веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по 
их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 
применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 
Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 
натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 
измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная 
массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. Относительная плотность 
одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 
веществ. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объём газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 
взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов 
в щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 
растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля 
растворённого вещества». 

Демонстрации 
36. Определение содержания кислорода в воздухе. 
37. Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 
38. Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 
39. Распознавание кислорода. 
40. Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 
41. Коллекция оксидов. 
42. Получение, собирание и распознавание водорода. 
43. Горение водорода. 
44. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 
45. Коллекция минеральных кислот. 
46. Правило разбавления серой кислоты. 
47. Коллекция солей. 
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48. Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 
49. Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 
50. Модель молярного объёма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 
12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 
13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 
14. Распознавание кислот индикаторами. 
15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида 
водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 
Практические работы 
3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 
4. Получение, собирание и распознавание водорода. 
5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

 
Основные классы неорганических соединений. 

            Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 
получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 
кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 
оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Получение бескислородных и 
кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности 
этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Генетические ряды металла и неметалла. 
Генетическая связь между классами неорганических веществ. 
Лабораторные опыты 
17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 
18. Помутнение известковой воды. 
19. Реакция нейтрализации. 
20. Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с кислотой. 
21. Разложение гидроксида меди (II) при нагревании. 
22. Взаимодействие кислот с металлами. 
23. Взаимодействие кислот с солями. 
24. Ознакомление с коллекцией солей. 
25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 
26. Взаимодействие солей с солями. 
27. Генетическая связь на примере соединений меди. 
Практические работы 
6. Решение экспериментальных задач. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов:щелочные и щелочноземельные 
металлы, галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Комплексные соли. 
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 
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системы 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». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 
№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 
формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, 
как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Демонстрации 

51. Различные формы таблиц периодической системы. 

52. Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

53. Модели атомов химических элементов. 

54. Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 
28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

Химическая связь. Окислительно - восстановительные реакции 
Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и 
физические свойства веществ с этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 
неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. 
Молекулярные и атомные кристаллические решётки, и свойства веществ с этим типом 
решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная 
химическая связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 
соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим 
типом решёток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства 
веществ с этим типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта 
степеней окисления по формулам химических соединений. 

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. 

 Демонстрации 
55. Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

56. Коллекция веществ с ионной химической связью. 

57. Модели ионных кристаллических решёток. 

58. Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

59. Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 
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60. Модели молекулярных и атомных кристаллических решёток. 

61. Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

62. Коллекция «Металлы и сплавы». 

63. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

64. Горение магния. 

65. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 
29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

Содержание программы 
Химия 9  класс  

 (68 часов, 2 часа в неделю) 
Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 
основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 
эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 
вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 
соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 
Демонстрации 

66. Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 
67. Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 
68. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 
69. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 
70. Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 
71. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 
1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 
2. Реакция нейтрализации. 
3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 
4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 
5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 
6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 
примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата 
натрия и соляной кислоты. 
7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии 
с соляной кислотой. 
8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 
железом. 
9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 
10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 
11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 
веществ. 
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12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 
Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и 
их свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 
металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 
сокращённые) уравнения реакций. 
Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между 
электролитами до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами 
неметаллов, солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с 
кислотами, разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 
солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного 
основания и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 
Демонстрации. 

72. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
73. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
74. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
75. Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 
13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 
14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 
15. Реакция нейтрализации раствора щёлочи различными кислотами. 
16. Получение гидроксида меди (II).и его взаимодействие с различными кислотами. 
17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 
18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 
21. Качественная реакция на карбонат-ион. 
22. Получение студня кремниевой кислоты. 
23. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 
24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 
25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 
26. Качественная реакция на катион аммония. 
27. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 
28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 
29. Получение гидроксида железа(III). 
30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 
Практические работы 
1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 
диссоциации и окислительно -восстановительных реакций 

Неметаллы и их соединения 
Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. 
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Аллотропия и её причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства 
неметаллов: окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 
Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 
системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, 
бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. 
Применение соединений галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. 
Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 
значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 
Оксид  серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция 

на сульфат-ион. 
Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 
основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 
Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая 
роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный 
спирт, гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 
Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция 
на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 
кислота, её получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 
ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых 
веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. 
Углерод. Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, 
активированный уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое 
производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 
строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 
карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 
органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 
(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на 
непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный 
спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель 
класса карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 
кремния(1У). Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 
волокно, керамика, фарфор, фаянс.  
Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 



 

526 
 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз растворов. 
Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего 

слоя, принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: 
сырьё, химизм, технологическая схема.  

Демонстрации 
 Коллекция неметаллов.  
 Модели кристаллических решёток неметаллов: атомные и молекулярные. 
 Озонатор и принципы его работы. 
 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 
 Образцы галогенов - простых веществ. 
 Взаимодействие галогенов с металлами. 
 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 
 Коллекция природных соединений хлора. 
 Взаимодействие серы с металлами. 
 Горение серы в кислороде 
 Коллекция сульфидных руд. 
 Качественная реакция на сульфид-ион 
 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 
 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 
 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 
 Диаграмма «Состав воздуха». 
 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 
 Получение, собирание и распознавание аммиака. 
 Разложение бихромата аммония. 
 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
 Горение  черного пороха 
 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нём 
 Образцы природных соединений фосфора. 
 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 
 Получение белого фосфора и испытание его свойств 
 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 
 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углём растворённых веществ 

или газов. 
 Устройство противогаза. 
 Модели молекул метана, этана, 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. 
 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 
 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 
 Коллекция продукции силикатной промышленности. 
 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 
 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 
 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 
 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 
 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 
 Модель кипящего слоя. 
 Модель колонны синтеза аммиака. 
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 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 
 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 
 Коллекция «Сырьё для получения серной кислоты». 

Лабораторные опыты 
31. Распознавание галогенид-ионов. 
32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 
33. Качественная реакция на катион аммония. 
34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 
35. Качественные реакции на фосфат-ион. 
36. Получение и свойства угольной кислоты. 
37. Качественная реакция на карбонат-ион. 
38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  
Практические работы 
2. Изучение свойств соляной кислоты. 
3. Изучение свойств серной кислоты. 
4. Получение аммиака и изучение его свойств. 
5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая 
кристаллическая решётка. Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, 
отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные. 
Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов 
с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 
Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и 
химических свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 
щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных 
металлов, их значение в живой и неживой природе и в жизни человека. 
Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 
химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и 
гидроксиды щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие 
соли щёлочно - земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и 
гидрокарбонаты кальция. 
Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 
устранения постоянной жёсткости. Иониты. Соединения алюминия в природе. Химические 
свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 
Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 
Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 
гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов 
катионов железа в растворе. Значение соединений железа. 
Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: 
в свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чёрная и цветная металлургия. 
Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка 
чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 
Демонстрации 

76. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 
77. Горение натрия, магния и железа в кислороде. 
78. Вспышка термитной смеси. 
79. Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 
80. Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 
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81. Взаимодействие железа и меди с хлором. 
82. Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 
(разбавленной и концентрированной). 

83. Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 
84. Окраска пламени соединениями щёлочноземельных металлов . 
85. Гашение извести водой. 

86. Получение жёсткой воды взаимодействием углекислого газа  с известковой 
водой. 

87. Устранение временной жёсткости кипячением и добавкой соды. 
88. Устранение постоянной жёсткости добавкой соды. 
89. Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 
90. Коллекция природных соединений алюминия. 
91. Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

92. Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 
93. Коллекция «Химические источники тока». 

94. Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 
зависимости от условий процессов. 

95. Восстановление меди из оксида меди(II) водородом. 
96. Видеофрагменты и слайды «Производство чугуна и стали». 
97. Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 
98. Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 
39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 
40. Получение известковой воды и опыты с ней. 
41. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 
42. Качественные реакции на катионы железа 
Практические работы 
6. Получение жесткой воды и способы её устранения. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

                                 
Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её 
химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический 
состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 
Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 
человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная 
химия».  

Демонстрации 
99. Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и её химический состав». 
100. Коллекция минералов и горных пород. 
101. Коллекция «Руды металлов». 
102. Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 
43. Изучение гранита. 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. 
Подготовка к Основному государственному экзамену 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической 
системе. Строение вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость 
свойств образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных 
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газов) от положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, 
деление их на классы и группы. Представители. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 
различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 
Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 
оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
По завершению курса химии на этане основного общего образования выпускники основной 
школы должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской 
химической науки в мировую химию; 
 формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и 
теорий химии; осознанного выбора и построение индивидуальной образовательной траектории; 
 формирование целостной естественно-научной картины мира, неотъемлемой частью 
которой является химическая картина мира; 
 овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной 
практики, в том числе и химическим; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, 
природе и частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с 
веществами и материалами; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками и 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности, связанных с химией. 

Метапредметные результаты: 
• определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых 
задач; 
• планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, 
так и экспериментального характера; 
• соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 
деятельности в процессе достижения результата, определение способов действий при 
выполнении лабораторных и практических работ в соответствии с правилами техники 
безопасности; 
• определение источников химической информации, получение и анализ её, создание 
информационного продукта и его презентация; 
• использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и 
систематизации, обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и 
построение логического рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по 
аналогии) на материале естественно-научного содержания; 
• умение создают, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
• генерирование идей и определение средств, необходимых для их реализации. 

Предметные результаты: 
Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания:  наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
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элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 
реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 
 составлять  формулы неорганических соединений изученных классов; 
 проводить  опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 
 характеризовать  взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 
 объяснять  физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать  химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их 
атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. 



 

531 
 

Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая  связь»,  «электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решётки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

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

 «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель»,  «степень 
окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять  уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 
 составлять  полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 приводить  реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять  уравнения окислительно - восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать  химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать  взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить  опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
103. выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере и продуктах различных химических реакций; 

104. характеризовать  вещества по составу, строению и свойствам, устанавливают  
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

105. составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 

106. прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

107. составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 

108. выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 
различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

109. использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 
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110. использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и 
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

111. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
112. критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 
113. осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 
создают модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

 
Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов (тем) Количество 
часов по 

программе 

В том числе на проведение 
Практических 

работ  
Контрольных  

работ  

8 класс  

1 Начальные понятия и законы 
химии  

21 2 2 

2 Важнейшие представители 
неорганических веществ. 
Количественные отношения в 
химии  

18 3 1 

3 Основные классы неорганических 
соединений  

10 1 1 

4 Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева и строение атома  

8  1 

5 Химическая связь. Окислительно -
восстановительные реакции  

11 0 2 

Итого  68 6 7 
9 класс  

1 Повторение и обобщение сведений по 
курсу 8 класса. Химические реакции  

 

5  1 

2 Химические реакции в растворах  10 1 1 
3 Неметаллы и их соединения  25 4 1 
4 Металлы и их соединения  17 2 1 
5 Химия и окружающая среда  2   
6 Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к 
Основному государственному 
экзамену (ОГЭ)  

7  1 

Итого  68 7 5 
    

Критерии оценивания достижений обучающихся  
     Основная задача и критерий оценки –  овладение системой учебных действий с изучаемым 
учебным материалом.  
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     Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю 
(осуществляемая внешними по отношению к школе службами).  
     Для оценки используется персонифицированная информация и анонимная 
(неперсонифицированная). 
     Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты 
из блока «Выпускник научится».  
     Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение.  
     Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, лабораторные работы, тесты, зачеты, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и пр.  
     Типы заданий, которые  используются для оценки достижений:  
по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;  
по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный уровень;  
по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические 
задания, лабораторные работы; 
по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы. 
       Итоговая оценка  складывается из: 
накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);   
оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения способов 
действий) 
      Внутреннюю систему оценки на ступени основного общего образования  
классифицируется следующим образом и  включает процедуры: 
индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  умений 
и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 
предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 
школы  на предметном уровне; 
внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 
итоговой аттестации учащихся  
( контрольные работы, промежуточные, итоговые, диагностические); 
Характеристика цифровой оценки (отметки)  
        «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
       «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
ошибок и  недочетов в количественном выражении по отдельным предметам отражается в 
локальных актах о текущей и итоговой (рубежной)  аттестации обучающихся.  
      «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 
количественном выражении отражается в  локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) 
аттестации обучающихся.  
      «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение 
логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам 
в количественном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) 
об  аттестации обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня усвоения 
учебного материала на основании образовательного минимума содержания образования и 
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требований к уровню подготовки выпускников школ. Они составлены на основе многолетней 
педагогической практики с учетом различных методических разработок. 

По всем главам курса и их разделам предлагается текущий и тематический контроль знаний 
и умений в форме химических диктантов и тестов, самостоятельных и контрольных работ. 
Задания обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру выполняемых учебных 
действий. 

Для организации эффективной работы всего класса с учетом индивидуальных способностей 
каждого учащегося в ряде работ, входящих в пособие, представлены задания различных 
уровней сложности. 

Незаменимым помощником педагога в контроле знаний являются задания в форме теста. 
Их можно использовать на разных этапах учебного процесса: 

• при изучении нового материала; 
• на этапе закрепления изученного материала; 
• на уроках обобщающего повторения; 
• при текущем и тематическом контроле знаний, умений и навыков учащихся; 
• при подготовке учащихся к экзаменам как в устной, так и в письменной форме, особенно 

в форме ЕГЭ. 
Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня сложности в 

двух вариантах, рассчитанные на 15—35 мин или на целый урок. Для выставления оценки 
предлагается использовать следующую процентную шкалу: 

50% выполненных заданий — оценка «2»; 
51—70 % — оценка «3»; 
71—90% — оценка «4»; 
91—100% — оценка «5». 

В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в предложенную 
систему оценивания коррективы, поскольку основная цель контроля в данном случае — не 
собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения учащимися учебного 
материала и направлений дальнейшей работы над повышением качества знаний 

                                      Проведение химического диктанта 
Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на 

кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно написать на обратной стороне доски или 
также на кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся записывают 
ответ в тетрадях. 
По окончании диктанта проводится самопроверка: 

• ошибок нет — оценка «5»; 
• допущены 1—2 ошибки — «4»; 
• допущены 3 ошибки — «3». 
В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить критерий 

оценки работ в пользу ученика. 
                                       Проведение самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и дает 
возможность лучше отработать изучаемые вопросы под контролем учителя и в ходе 
самостоятельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше подготовиться к 
контрольной работе, которую предстоит выполнять на следующем уроке (для обобщающей 
работы). Задания выполняются в паре (группе), что позволяет экономить время на ответ. От-
дельные задания (под знаком *) учащиеся выполняют самостоятельно. Для контроля учащимся 
предоставляется возможность сверить свои ответы с эталонами, которые будут даны учителем 
по окончании работы. 

Оценка практических умений учащихся  
Учитель должен учитывать: 
- правильность определения цели опыта; 
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- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 
- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 
- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 
Отметка 
"5" 

- правильно определена цель опыта, 
- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор 
оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; 
- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта. 

Отметка 
"4" 

- правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 
при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 
- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта; 
- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка 
"3" 

- правильно определена цель опыта; 
- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены 
с помощью учителя; 
- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 
формулировании выводов.  

Отметка 
"2" 

- не определена самостоятельно цель опыта; 
- не отобрано нужное оборудование; 
- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.  

Оценка умений Проводят наблюдения 
Учитель должен учитывать: 
- правильность проведения наблюдений по заданию; 
- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 
- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 
- проведение наблюдения по заданию; 
Отметка 
"5" 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка 
"4" 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
названы второстепенные; 
- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  
 

Отметка 
"3" 

- допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 
учителя; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
выделяются лишь некоторые; 
- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка 
"2" 

- допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма 
аттестации по  биологии может быть различной: устный экзамен по билетам, 
защита реферата, тестирование, защита   проекта. 

Изобразительное искусство 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7-х классов составлена в 
соответствии с  нормативными документами:  



 

536 
 

-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 
17.12.2010).   

-Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству: 
Изобразительное искусство. Рабочие  программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. 
Неменского. 5–8 классы : учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских]. – 5-е изд., перераб. -М. : 
Просвещение, 2016. 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 
освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

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

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 
его эмоционально-нравственной оценки;- овладение основами культуры практической работы 
различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 
оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 
изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание 
роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 
деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-
эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на 
полученный ими художественный опыт. 
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Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 
образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 
последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и 
вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 
диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

    Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена 
изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 
корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-
декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни.  

     Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – посвящена изучению 
собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 
истории искусства. Изучая изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в 
сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена изучению 
архитектуры и дизайна, то есть конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 
жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 
опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 
учащихся. 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 
результатами основного общего образования, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 
комплекту: 

1. Программа - Изобразительное искусство 5 - 8 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. 
Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под 
ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2016. 

2. Учебник: Горяева Н.А., Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в жизни 
человека» Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 
Неменского 

3. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : 
учеб.  для  общеобразоват.  учреждений  /  Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. 
– М. : Просвещение, 2016. 

4. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс :  учеб. для 
общеобразоват.  учреждений.  / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ; под. ред. Б. М. 
Неменского. – М. : Просвещение, 2015. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
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(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 
предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

Согласно рабочей программы в 5-7-х классах на изучение изобразительного искусства 
отводится 1 час в неделю,  по 34 часа в год  в каждом классе (34 учебных недель), итого 102 
часа за курс обучения. 
Года обучения Количество  

часов в неделю 
Количество  
учебных недель 

Всего 
 часов за учебный год 

5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7 класс 1 34 34 

Итого: 102 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

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

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Практическое художественное творчество посредством овладения художественными 
материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира. 
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;  
 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XII  века);  
 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);  
     выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 
видеть единство материала, формы и декора; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 
уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, ,Хохломы и т. д.) на основе ритмического 
повтора изобразительных или геометрических элементов;  

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи);  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объёмных декоративных композиций;  

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  
6  класс 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества:  
 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  
 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в 

искусстве, её 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 
объёмного изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 
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головы человека; уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 
перспективы; видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по 
памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 
воображению;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 
уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 
картину мира, присущую произведению искусства;  
7 класс:  

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных 
искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 
конструктивного искусства;  

 конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-
дизайнерские объекты (в графике и объёме);  

 моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 
процесса в конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 
зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; использовать в 
макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 
тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости 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; 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
Содержание учебного курса по изобразительному искусству 5 класс : 

№ п/п Наименование разделов Количество 
часов 

1 Раздел 1.Древние корни народного искусства (8 часов) 8 
2 Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 часов) 8 
3 Раздел 3. Декор - человек, общество, время (10 часов) 10 
4 Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

(8 часов) 
8 

                              Итого:                                                             34 
  Древние корни народного искусства. (8 ч)  
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 
трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки. 
Декоративные изображения, их условно - символический характер. Органическое единство 
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пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов 
народного быта, выявление символического значения декоративных элементов. Устройство 
внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 
крестьянском доме. Круг предметов быта и труда и включение их в пространство дома. 
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 
народного праздника, их символическое значение.  
Связь времен в народном искусстве (8ч) 
Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 
Особенности глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 
Единство формы и декора в игрушке. Из истории развития художественных промыслов: 
Хохлома, Гжель, Жостово, Городец. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Теснение и резьба по 
бересте.  Их традиции, своеобразие художественного языка. 
Декор, человек, общество, время (10ч) 
Роль декоративного искусства в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 
Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 
коллектива. Декоративное искусство Древнего Египта и Древней Греции, эпохи средневековья 
и эпохи Возрождения, эпохи барокко и классицизма. Символика цвета в украшениях, отличие 
одежд высших и низших сословий общества. Декоративность, орнаментальность, 
изобразительная условность искусства геральдики. Символы и эмблемы в современном 
обществе, значение их элементов. Стилевое единство декора одежды, предметов быта, зданий 
определенной эпохи. 
Декоративное искусство в современном мире (8ч) 
Знакомство с современным выставочным декоративно – прикладным искусством. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства 
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль 
выразительных средств в построении декоративной композиции в конкретном материале. 
Витраж – как один из видов украшения интерьеров. Реализация выбранного замысла в 
определенном материале. 
Содержание учебного курса по изобразительному искусству 6 класс: 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Виды изобразительного искусства и 

основы их  образного  языка 
8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 
3 Вглядываясь в человека. Портрет  в 

изобразительном искусстве 
11 

4 Человек и пространство. Пейзаж.                     7 
Итого:  34 

Обучение и художественное воспитание ребенка в 6 классе посвящено собственно 
изобразительному искусству в жизни человека. Здесь учащиеся знакомятся с искусством 
изображения как художественным познанием мира и выражением отношения к нему как особой 
и необходимой форме духовной культуры общества. 
В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 
рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства 
восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и практический опыт 
использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя 
видов и жанров изобразительного искусства.  
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа) 
 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 
«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. 
Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль 
изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. 
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Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса развития 
общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений искусства. 
 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 
 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 
искусства. 
 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства 
этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным способом 
выражения содержания. 
 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель 
при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через 
сопереживание его образному содержанию. 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Художественные материалы. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 
Цвет. Основы цветоведения. 
Цвет в произведениях живописи. 
Объемные изображения в скульптуре. 
Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 
 История развития жанра «натюрморт» 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 в живописи. 
 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объем, свет). 
Реальность и фантазия в творчестве художника. 
Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 
Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 
Вглядываясь в человека. Портрет (11 часов) 
 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. 
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 
Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. 
Графический портретный рисунок. 
Сатирические образы человека. 
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Образные возможности освещения в портрете. 
Роль цвета в портрете. 
Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. 
Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 
 Жанры в изобразительном искусстве. 
 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 
переживаний художника. 
 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии 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. 
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж — большой мир. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. 
Пейзаж в русской живописи. 
Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
Содержание учебного курса по изобразительному искусству 7 класс: 

№ п/п Содержание учебного плана Количество 
часов 

1 Художник – дизайн – архитектура. Искусство 
композиции – основа дизайна и архитектуры 

8 

2 В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств 

8 

3 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
жизни и индивидуальное проектирование 

11 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
жизни и индивидуальное проектирование 

7 

                              Итого:                                                       34 
Программа «Изобразительное искусство в жизни человека» для 7 класса входит в систему 
учебников «Школа России» как целостный интегрированный курс, включающий основные 
виды искусства. Учебный материал 7 класса посвящен основам изобразительного искусства. 
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Их 
место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-
прикладным искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических 
идеалов, организация пространственно-структурной среды городов. Дизайн – вклад художника 
в оформление вещно-предметной среды обитания человека. Дизайн и архитектура – создатели 
рукотворной среды нашего обитания. Практическая, творческая художественная деятельность 
учащихся. Выявление личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение 
познавательных, регулятивных задач, сотрудничество и навыки самореализации. 
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 
ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. Искусство композиции – основа дизайна и 
архитектуры. – 8 ч. 
Основы композиции в конструктивных искусствах. 
Прямые линии и организация пространства. 
Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
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Буква – строка – текст. Искусство шрифта.  
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 
В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна.  
В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. Художественный язык конструктивных искусств. – 8 ч. 
Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация пространства. 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объёмов и образ времени.  
Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 
ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. – 11 
ч. 
Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна.  
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  
Вещь в городе и дома. Городской дизайн.  
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.  
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства.  
Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.  
Образ жизни и индивидуальное проектирование. – 7 ч. 
Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  
Интерьер, который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй.  
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 
Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды. 
Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 
Моделируя себя – моделируешь мир. 

Музыка 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 5-7 классов составлена на основании следующих 
нормативно- правовых документов: 
- ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
- С учётом программы к завершённой предметной линии учебников по музыке для 5-8 классов 
«Музыка», М.: «Дрофа», 2012 г.  под редакцией Т.И. Науменко, В.В. Алеев и ориентирована на 
использование учебника «Музыка. Учебник для общеобразовательных учреждений», М.: 
«Дрофа», 2015 г. 

Цель и задачи курса 
Цель программы: духовно-нравственное воспитание обучающихся в процессе 

приобщения к народной и профессиональной музыкальной культуре как важнейшему 
компоненту гармонического формирования личности. Формирование компетентного 
гражданина России, способного к творческой самореализации в условиях развития 
современного общества. 

Задачи программы направлены на реализацию указанной выше цели и состоят в 
следующем: 

– воспитать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 
музыкальных переживаниях; 

– сформировать основы музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 
их общей духовной культуры; 
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– заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 
произведений (понимание характерных признаков музыкально-исторических стилей, знание 
наиболее значительных музыкальных жанров и форм, осознание глубокой взаимосвязи между 
содержанием и формой в музыкальном искусстве); 

– научить находить взаимодействие между музыкой и другими видами художественной 
деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

– развить общие музыкальные способности обучающихся, а также образное и 
ассоциативное мышление, фантазию и творческое воображение, эмоционально-ценностное 
отношение к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных 
образов. 

Общая характеристика предмета 
Данная учебная программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-

эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике, и занимает 
важное место в системе общего образования, так как содержание обучения ориентировано на 
целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 
деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 
социальному развитию растущего человека. 

Программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 
жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 
предметами художественной и познавательной деятельности. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 
современную картину мира. 

Для программы характерно: системное погружение в проблематику музыкального 
содержания, рассмотрение музыкального искусства с точки зрения стилевого подхода, 
применяемого с учетом научных достижения в области эстетики, литературоведения, 
музыкознания; углубление идеи музыкального образования при помощи при помощи учебника; 
обновление музыкального материала, а также введение параллельного и методически 
целесообразного литературного и изобразительного рядов. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 
вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 
следующие методы: 

– метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
– метод эмоциональной драматургии; 
– метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
– метод художественного контекста; 
– метод создания «композиций»; 
– метод междисциплинарных взаимодействий; 
– метод проблемного обучения. 
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются в формировании и воспитании у 

обучающихся чувства личной ответственности за Отечество; в формировании чувства 
патриотизма и гражданской солидарности; в формировании разностороннего, интеллектуально-
творческого и духовного развития, основ художественного мышления; в ориентации на 
успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, 
ответственности за будущее культурное наследие. 

Место курса в учебном плане 
Изучение музыки в 5-7 классе в объёме 34 часов в год (1 час в неделю). 
Принципы, лежащие в основе построения программы 

 Органическое сочетание обучения и воспитания; 
 Усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей; 
 Практическая направленности обучения и выработка необходимых для этого умений. 
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Содержание учебного предмета 
5 КЛАСС 

 «Музыка и другие виды искусства», которая раскрывается в двух крупных разделах – 
«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, 
испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи, то есть с такими 
жанрами как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный портрет, пейзаж. 
Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с 
жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, картинами 
и многим другим». Кроме того, она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 
видеть большое в малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым 
подтверждать их глубинную взаимосвязь. 

Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 
инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 
концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 
вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 
произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного 
содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 5 классе, должны 
непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор пятиклассников должны 
расширяться. Разные искусства должны восприниматься пятиклассниками как связанные 
общими корнями ветви единой художественной культуры, изучение которой предстоит 
учащимся в старших классах. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 
– литературой (сказки Х.К. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», 

стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот ветер, тучи нагоняя…», «музыкальная» 
басня Г. Малера «Похвала знатока», общие понятия для музыки и литературы – интонация, 
предложение, фраза); 

– изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 
понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

– историей (изучение древнегреческой мифологии – К.В. Глюк «Орфей»); 
– мировой художественной культурой (особенности художественного направления 

«импрессионизм»); 
– русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 
– природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружающим миром, 

природой). 
При изучении учебного предмета «Искусство (музыка)» не менее 10% учебного времени 

отводится на изучение регионального компонента. 
В соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме «В чем сила 

музыки», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка души» и «Как создается 
музыкальное произведение». Поурочный план, плавно переходящий от урока к уроку, 
позволяет показать глубокую внутреннюю творческую и жизненную связь между всеми 
искусствами; помогает осознать, что искусства возникают не на пустом месте – они рождены 
самой жизнью. В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения 
стройной картины содружества искусств, содержание программы для 6 класса обращено 
главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной 
выразительности.  
6 класс 

«В чем сила музыки», которая раскрывается в двух крупных разделах – «Музыка души» и 
«Как создается музыкальное произведение». Поурочный план, плавно переходящий от урока к 
уроку, позволяет показать глубокую внутреннюю творческую и жизненную связь между всеми 



 

548 
 

искусствами; помогает осознать, что искусства возникают не на пустом месте – они рождены 
самой жизнью. В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения 
стройной картины содружества искусств, содержание программы для 6 класса обращено 
главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музыкальной 
выразительности. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 
уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 
главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 
впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 
Музыкальный материал программы составляют: произведения академических жанров – 

инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, фрагменты из опер, балетов, симфоний, 
концертов, а также многочисленный песенный репертуар, состоящий из народных песен, 
вокальных обработок классических вокальных и инструментальных произведений, 
произведений хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-художественного 
содержания и сложность музыкальной формы музыки, звучащей на уроках в 6 классе, должны 
непрерывно возрастать. Художественный и жизненный кругозор шестиклассников должны 
расширяться. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 
- литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки 

тысячи и одна ночи» и другие), 
- изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 
- историей (Древняя Русь, Новгород Великий, эпоха Просвещения); 
- мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм»); 
- русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 
- природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 
- географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств). 

7 класс 
 «Музыкальный образ» и «Музыкальная драматургия», тема года: «Содержание и форма в 

музыке».  С первых уроков школьники слышат даже в самом простом произведении 
небольшую частичку жизни, постепенно проникаясь сознанием того, что музыка может 
воплощать всё, что связано с человеком: выражает его чувства, мысли, изображает характер, 
поступки. На уроках происходит обогащение учеников жизненным содержанием музыки, 
помогает осознать, в чём её сила, какая бывает музыка. В уроки включены проблемно-
творческие задания, предлагается ассоциативный ряд художественных произведений, 
созвучный данному фрагменту (произведению). 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 
уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 
главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 
впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 
Формы работы на уроке 
Основная форма организации учебной работы по музыке является урок. Уроки делятся на 

следующие типы: 
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 Урок сообщения нового материала; 
 Уроки закрепления знаний, умений, навыков; 
 Комбинированные уроки; 
 Контрольный или учетный урок; 
 Урок-концерт. 

Каждый тип урока имеет свою структуру, которая заключается в следующем: 
 Закрепление и проверка знаний ранее изученного материала; 
 Изучение нового материала; 
 Закрепление нового материала: 
 Задание на дом 
 Самостоятельное изучение нового материала; 
 Закрепление изученного на уроке или ранее пройденного; 
 Практическое задание на дом; 
 Подготовительная работа к изучению следующей темы. 

Результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
музыкальное искусство во всём многообразии его видов и жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира; 
– становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
– формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих 

задач; 
– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной системы; 
– умение познавать мир через музыкальные формы и образы.Метапредметные 

результаты 
– анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 
– проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения 

учебными действиями; 
– оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 
– размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 
– использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 
– определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 
– применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 
Предметные результаты 

– общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 

– осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в 
мире музыки; 

– устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным 
видам музыкально-творческой деятельности; 

– понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств 
художественной выразительности; 

– осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 
отечественного и зарубежного музыкального наследия; 
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– рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных 
произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

– применение специальной терминологии для классификации различных явлений 
музыкальной культуры; 

– постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 
– расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 
– освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 
Формы контроля 
Формы проверки по теме или разделу зависят от усвоенного обучающимися материала и 

могут варьироваться в зависимости от ситуации. Это может быть: 
– фронтальный опрос; 
– контрольная викторина; 
– тесты по музыкальному и теоретическому материалу; 
– устные выступления учащихся; 
– участие их в концертах и театральных постановках; 
– сочинения и рефераты; 
– проекты. 
Нормы оценивания 
Методы проверки и оценки знаний: устный опрос, контрольные работы (тесты, 

викторины, презентации). 
Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету «Музыка». 
Критерии оценки знаний и умений обучающихся 
Требования к проверке успеваемости: 

 Объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 
 Гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 
 Систематичность – проверку знаний проводить «не от случая к случаю», а в течении 
учебного года; 
 Всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 
 Индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 
 Дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 
фиксируется в разных оценках. 

Оценка Показатели оценки результатов учебной 
деятельности 

«5» (отлично) Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 
уровня повышенной сложности учебных программ; 
Выделяет главные положения в учебном материале и не 
затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 
Свободно применяет полученные знания на практике; 
Не допускает ошибок в воспроизведении изученного 
материала, а также в письменных и практических работах, 
которые выполняет уверенно, аккуратно; 
Обучающийся воспринимает музыкальный образ в единстве 
переживания и понимания, наблюдает за развитием музыки, 
выявляет и объясняет изменение темпа, динами, тембра, 
регистра, лада, контрастов и повторов, определяет формы 
музыкального произведения; 
Ученик может целостно воспринять музыкальный образ и 
высказывает оценочные суждения по поводу прослушанного 
произведения; 
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Интерпретирует музыкальный образ в процессе вокально-
хоровой деятельности и инструментального музицирования; 

«4» (хорошо) Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично 
повышенного уровня сложности учебной программы, 
отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 
Умеет применять полученные знания на практике; 
В устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 
устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов учителя; 
В письменных и практических работах делает 
незначительные ошибки. 

«3» 
(удовлетворите

льно) 

Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 
учебной программы, но испытывает затруднения при его 
самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняющих вопросов учителя; 
Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 
характера и испытывает затруднение при ответах на 
видоизмененные вопросы; допускает значительные ошибки в 
письменных и практических работах. 
Воспроизводит музыкальный образ на уровне переживания, 
определения настроения, выраженного в музыке, распознает 
основные способы звукоизвлечения, исполнительские 
приемы, предусмотренные учебной программой; 
Демонстрирует распознавание и различение музыкальных 
жанров, средств музыкальной выразительности, 
музыкальных форм, предусмотренных учебной программой. 

«2» 
(неудовлетворитель
но) 

У обучающегося имеются отдельные представления об 
изученном материале, но большая часть обязательного 
уровня учебной программы не усвоена, в письменных и 
практических работах допускает грубые ошибки. 

 
Содержание тем учебного курса 5 класс 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Региональное содержание 
предмета 

1. Музыка рассказывает обо всем 1  
2. Древний союз 

 Истоки; 
 Искусство открывает мир; 
 Проект. Искусства различны, тема 
едина. 

 
3 

Песни композиторов 
Архангельской области. 
Песни на стихи 
Архангельских поэтов. 

«Музыка и литература» 
3. Слово и музыка 

 Два великих начала искусства; 
 «Стань музыкою, слово!»; 
 Музыка «дружит» не только с 
поэзией. Проверочная работа. 
Песня 
 Песня – верный спутник человека; 
 Мир русской песни; 
 Песни народов мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Северный Русский народный 
хор. 
Песни Северного Русского 
народного хора. 
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Романс 
 Романса трепетные звуки; 
 Мир человеческих чувств. 
Хоровая музыка 
 Народная хоровая музыка. Хоровая 
музыка в храме; 
 Что может изображать хоровая 
музыка. 
РС Музыкальный мир Архангельской 
области 
Опера 
 Самый значительный жанр вокальной 
музыки 
 Из чего состоит опера. 
Балет 
 Единство музыки и танца; 
 «Русские сезоны» в Париже. 
Музыка звучит в литературе 
 Музыкальность слова; 
Проект. Музыкальные сюжеты в 
литературе. 
Урок-обобщение. Контрольная работа 
по теме «Слово и музыка». 

18 

«Музыка и изобразительное искусство» 
4. Образы живописи в музыке 

 Живопись искусства; 
Проект. «Музыка – сестра живописи». 
Музыкальный портрет 
 Может ли музыка выразить характер 
человека? Проверочная работа. 
Пейзаж в музыке 
 Образы природы в творчестве 
музыкантов; 
 «Музыкальные краски» в 
произведениях композиторов-
импрессионистов. 
«Музыкальная живопись» сказок и 
былин 
 Волшебная красочность музыкальных 
сказок; 
 Сказочные герои в музыке; 
 Тема богатырей в музыке. 
Музыка в произведениях 
изобразительного искусства 
 Что такое музыкальность живописи; 
 «Хорошая живопись – это музыка, 
это мелодия». Контрольная работа по 
теме «Музыка и изобразительное 
искусство». 

 
10 

РК – Вокальные коллективы 
г. Новодвинска. 
Традиционные праздники 
Архангельской области. 

5. Подводим итоги. Обобщающий урок 1  
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по теме года «Музыка и другие виды 
искусства». 

6. Урок-концерт 1  
ИТОГО – 34 часа. 

Требования к уровню подготовки пятиклассника 
 знать специфику музыки как вида искусства; 
 понимать значение музыки в художественной культуре и её роль в синтетических видах 
творчества; 
 знать возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
 знать основные жанры народной и профессиональной музыки; многообразие музыкальных 
образов и способов их развития; основные формы музыки; 
 знать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; имена композиторов и музыкантов-исполнителей; 
 уметь эмоционально-образно воспринимать и характеризовать муз. произведения; 
 узнавать на слух изученные произведения, выделять общее и особенное при сравнении муз. 
произведений, выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 
сюжета в творчестве разных композиторов; 
 различать звучание муз. инструментов, виды хора и оркестра, певческие голоса; 
 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 
 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 
тем, художественных образов; 
 размышлять о музыке, анализировать, выражать собственную позицию относительно 
прослушанной музыки; 
 определять свое отношение к музыкальным явлениям действительности. 
Тематический план 
№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Практические виды 
занятий, включенные в 
содержание разделов и 
тем в соответствии с 
примерной программой 

Региональный 
компонент 

Тема года: «В чем сила музыки» 
1 В чем сила музыки 1 Хоровое пение 

Сольное пени 
Слушание музыки 
Игры 
Тесты 
Доклады обучающихся 
Рисование 
Беседа 
Рассказ 

Гимны РФ, г. 
Архангельска 

2 Тысяча миров музыки 7 Северный 
Русский народный 
хор 

3 Как создается 
музыкальное 
произведение 

22 Вокальные 
коллективы г. 
Новодвинска 

4 Чудесная тайна 
музыки 

4  

ИТОГО 34 ЧАСА 
 

Содержание тем учебного курса 6 класс 
 

№ п/п Название темы Кол-во часов Содержание темы, региональный 
компонент 

 
Тема года: «В чем сила музыки» 
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1 В чем сила музыки 1 Введение в тему года «В чем сила 
музыки». Объяснить, что курс 6 класса 
посвящен изучению вопросов 
художественной выразительности 
музыкального искусства. 
РК – Гимны РФ, г. Архангельска 

2 Тысяча миров музыки 7 Наш вечный спутник. Не только жизнь 
учит понимать искусство, но и само 
искусство учит понимать жизнь. Музыка 
– огромная сила, способная преображать 
окружающую жизнь. Созидательная сила 
музыки. Проблема добра и зла в музыке. 
РК – Северный Русский народный хор 

3 Как создается 
музыкальное 
произведение 

22 Единство сторон музыкального 
произведения. Ритм – основа музыки. 
Звук, который выражает слово. Единство 
и содержания и формы. Музыкальные 
тембры. Музыкальная динамика. 
Музыкальные жанры – песня, романс, 
симфония, кантата, оратория, опера, 
балет, оперетта, жанры программной 
музыки. 
РК – Вокальные коллективы г. 
Новодвинска 

4 Чудесная тайна 
музыки 

4 В чем сила музыки. Какой мир музыки 
мы открыли для себя. Урок-концерт. 

ИТОГО 34 ЧАСА 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 6 класса заключаются: 
- в умении определять в прослушанном музыкальном произведении его главные 

выразительные средства; 
- в умении отразить свое понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке; 
- в умении находить взаимодействия между музыкой и другими видами искусства, а также 

между музыкой и жизнью на основе знаний, приобретенных из учебника для 6 класса; 
- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки — 
синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

Тематический план 7 класс. 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

Практические виды 
занятий, включенные в 
содержание разделов и тем 
в соответствии с 
примерной программой 

Региональный 
компонент 

Тема года: «Содержание и форма в музыке» 
1 Содержание в музыке 4  

Хоровое пение 
Сольное пени 
Слушание музыки 
Игры 
Тесты 

Гимны РФ, г. 
Архангельска, 
Архангельской 
области 

2 Каким бывает 
музыкальное содержание 

4  
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3 Музыкальный образ 3 Доклады обучающихся 
Рисование 
Беседа 
Рассказ 

Песни на стихи 
поэтов 
Архангельской 
области 

4 О чем рассказывает 
музыкальный жанр 

4 Северный 
Русский 
народный хор 

5 Что такое музыкальная 
форма 

3  

6 Музыкальная 
композиция 

7  

7 Музыкальная 
драматургия 

9 Вокальные 
коллективы г. 
Новодвинска 

ИТОГО 34 ЧАСА 
Содержание тем учебного курса 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Содержание темы, региональный 
компонент 

 
Тема года: «Содержание и форма в музыке» 
1 Содержание в 

музыке 
4 «Магическая единственность» музыкального 

произведения. Музыку трудно объяснить 
словами. Что такое музыкальное содержание. 
РК – Гимны РФ, г. Архангельска, 
Архангельской области 

2 Каким бывает 
музыкальное 
содержание 

4 Музыка, которую необходимо объяснить 
словами. Ноябрьский образ в пьесе П. 
Чайковского. «Восточная партитура» Н. 
Римского-Корсакова «Шехерезада». Когда 
музыка не нуждается в словах. 

3 Музыкальный 
образ 

3 Лирические образы в музыке. Драматические 
образы в музыке. Эпические образы в музыке. 
РК – Песни на стихи поэтов Архангельской 
области 

4 О чем рассказывает 
музыкальный жанр 

4 «Память жанра». Такие разные песни, танцы, 
марши. 
РК – Северный Русский народный хор 

5 Что такое 
музыкальная форма 

3 «Сюжеты» и герои» музыкальной формы. 
«Художественная форма – это ставшее зримым 
содержание». От целого к деталям. 

6 Музыкальная 
композиция 

7 Какой бывает музыкальная композиция. 
Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах 
(период). Два напева в романсе М. Глинки 
«Венецианская ночь» (двухчастная форма). 
Трехчастность в «ночной серенаде» Пушкина-
Глинки. Многомерность образа в форме рондо. 
Образ Великой Отечественной войны в 
«Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича 
(вариации). 

7 Музыкальная 
драматургия 

9 Музыка в развитии. Музыкальный порыв. 
Движение образов и персонажей в оперной 
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драматургии. Диалог искусств: «Слово о полку 
Игореве» и «Князь Игорь». Развитие 
музыкальных тем в симфонической 
драматургии. 
РК – Вокальные коллективы 
Архангельской области 

ИТОГО 34 ЧАСА 
По итогам освоения программы 7 класса обучающиеся должны знать/понимать: 
знать/понимать: 

 главные особенности содержания и формы в музыке, осознание их органического 
взаимодействия; 
 понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы 

уметь: 
 определять характерные черты музыкального образа в связи с его принадлежностью к 
лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о музыке; 
 находить взаимодействия между жизненными явлениями и их художественным 
воплощением в образах музыкальных произведений 
 находить взаимосвязь между художественными образами музыки, литературы и живописи; 
 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека 
 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 размышления о музыке, выражения собственной позиции относительно прослушанной 
музыки; 
 преломления полученных знаний в эмоционально-личностном отношении к образному миру 
музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке, в выполнении проблемно-творческих 
заданий 
 певческого и инструментального музицирования на внеклассных и внешкольных 
музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
 самостоятельного знакомства с музыкальной культуры и оценки их эстетической 
значимости; 
 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Технология 
Обслуживающий труд 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету технологии «Обслуживающий труд» составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010). 
-Примерной (авторской) программы Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, авторской программы по технологии УМК под ред. 
О. А. Кожиной. 
Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 
материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на уроках 
литературы, истории, МХК и др., то мир материальной культуры, в котором существует 
современный человек, другими школьными предметами не рассматривается, что затрудняет 
адаптацию школьников в современном социуме. Материальная культура, в отличие от 
духовной, охватывает всю сферу человеческой деятельности и его развития. Это орудия труда, 
жилище, предметы повседневного обихода, одежда, пища и т. д. Материальная и духовная 
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культура тесно взаимодействуют и влияют друг на друга, являясь важной составляющей 
человеческого бытия. Технология формирует у учащихся осознанную потребность в 
сохранении своего здоровья путем организации здорового питания, обустройства удобного 
жилища и т. п. 
Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; 
- овладение общетрудовыми и социальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 
и профессиональных планов; 
- овладение безопасными приемами труда; 
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
- получение опыта применения политических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
 К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся 
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 
знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 
их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 
и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является 
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 
овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 
практической деятельности полученные знания. 
Основой курса «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы:  «Кулинария», 
«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные 
ремесла». Курс включает в себя также разделы «Оформление интерьера», «Электротехника», 
«Современное производство и профессиональное образование», «Проектные и творческие 
работы». Данные разделы изучаются с 5-го по 8-й классы с расширением и углублением в 
каждом классе. 
 Новизной программы по направлению «Технологии ведения дома» является новый 
методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. При изучении 
направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями учащиеся 
овладевают целым рядом специальных технологий. 
 Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 
учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у 
учащихся технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики 
деловых межличностных отношений, развитие творческой созидательной деятельности, 
подготовка к профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой 
адаптации в обществе.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Изучение предмета предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям: 
- технологическая культура;  
- распространенные технологии современного производства;  
- культура и эстетика труда;  
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- получение, обработка, хранение и использование технической информации; 
- основы черчения, графики, дизайна;   
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
- знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования и 
трудоустройства;      
 - влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность;   
- методы технической, творческой, проектной деятельности; 
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  
В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми 
понятиями: 
— потребности, предметы потребления, потребительская стоимость продукта труда, 
материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция;  
— устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-
технологических средствпроизводства (приборов, машин, механизмов); 
 — механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура производства; 
научная организация труда, средства и методы обеспечения применения безопасных приемов 
труда; технологическая дисциплина; этика общения;  
— информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии;  
— функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 
себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда;  
— экологические последствия производственной деятельности, безотходные технологии, 
утилизация и рациональное использование отходов. 
 Учащиеся овладеют: 
— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения 
культуры труда;   
— навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  
— навыками чтения и составления технической документации, измерения параметров в 
технологии и продукте труда; выбора способа моделирования, конструирования, 
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера, художественного 
оформления; 
   - основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 
информации, объектов социальной и природной среды;  
— умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов;  
— умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений;  
— навыками организации рабочего места;  
— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к подготовке и 
личным качествам человека, предъявляемые различными массовыми профессиями.   
Специфика реализации структуры и содержания учебного предмета отражается в структуре 
методического аппарата УМК под редакцией О. А. Кожиной. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Технология» на ступени основного общего образования согласно учебному плану 
образовательного учреждения изучается с 5-го по 8-й классы в объеме 238 часа. В том числе: в 
5, 6, 7-х классах – по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 8-х классах – по 34 часа из расчета 
1 час в неделю. 
В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс 
технологии начальной школы. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 
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Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. Каждая тема курса включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 
этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 
предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений. В курсе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами проектной 
деятельности.   70% учебного времени отводится лабораторно-практическим занятиям, которые 
способствуют связи теории и практики в обучении, развитию познавательных способностей, 
самостоятельности учащихся, формированию их умений и навыков. Большое внимание на 
занятиях отводится правилам работы в мастерских; правильным приемам работы с 
инструментами, приборами и механизмами; правилам безопасной работы. Все практические 
работы доступны и посильны учащимся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение технологии в основной школе по направлению технологии ведения  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 научной организации умственного и 
физического труда 
- Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций 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 
-  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 потребностей, 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.  
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-  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.  
-  Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.                            
 -  Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по 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. 
Предметные результаты 
 В познавательной сфере: 
 -  рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда;  
-  оценка технологических свойств материалов и областей их применения;   
-  ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 
объектов труда; 
-  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
-  распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических 
возможностей; 
-  владение методами чтения и способами графического представления технической и 
технологической информации;  
-  применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 
деятельности;  
-  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: 
 -  планирование технологического процесса и процесса труда; 
-  организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;   
-  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;   
-  проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 
объекта труда;  
-  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;  
-  планирование последовательности операций и составление технологической карты;                  
-  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений;                                                                                                                                   
-  определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 
методами;                                                                                                                          
-  приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 
требований здорового образа жизни;                                                                                          
-  формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;                                       
-  составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;                    
- заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 
ценности;                                                                                                                                     



 

561 
 

-  соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 
гигиены;                                                                                                                                                         
-  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;                                                                      
-  выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 
информации и знаковых  систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;                    
-  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля;                                                                                                                       
-  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;                                                                                                                
-  документирование результатов труда и проектной деятельности;                                                        
-  расчет себестоимости продукта труда. 
 В мотивационной сфере: 
-  оценка 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;                                           
-  согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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;                                                                                 
-  применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись ткани, 
ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 
-  моделирование художественного оформления объекта труда; 
-  способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  
-  эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  
- сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;  
-  создание художественного образа и воплощение его в материале; 
-  развитие пространственного художественного воображения; 
-  развитие композиционного мышления;  
-  развитие чувства цвета, гармонии и контраста;  
-  развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;  
-  понимание роли света в образовании формы и цвета; 
-  решение художественного образа средствами фактуры материалов;  
-  использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 
моделей;  
-  сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
в современном творчестве;  
-  применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, школы, 
детского сада и др.;  
- применение методов художественного проектирования одежды;  
-  художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  
-  соблюдение правил этикета. 
 В коммуникативной сфере: 
- умение быть лидером и рядовым членом коллектива;                                                      
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-  формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 
членов трудового коллектива;                                                                                      
-  выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации;                                                                                                             
-  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;                                                                                                                                          
-  способность к коллективному решению творческих задач;                                            
-  способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 
работ членов коллектива;                                                                                
-  способность прийти на помощь товарищу;                                                                              
-  способность бесконфликтного общения в коллективе. 
 В физиолого-психологической сфере: 
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
приспособлениями;  
-  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций;  
-  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 
технологических требований;  
-  развитие глазомера, осязания, вкуса, обоняния. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы и темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Кулинария 20 16 16 7 

Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов 

38 38 36 16 

Материаловедение 4 2 2  

Ручные работы 2    

Элементы машиноведения 6 4 2  

Конструирование и моделирование 
швейных изделий 

6 8 8 4 

Технология изготовления швейных 
изделий 

12 14 14 7 

Рукоделие.  Художественные ремесла 8 10 10 5 

Технологии ведения дома  2 4 4 

Электротехнические работы  2 2 1 

Творческие проекты 10 10 10 3 

Современное производство и 
профессиональное образование 

   3 

ИТОГО: 68 68 68 34 

Содержание учебного предмета 
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5-й класс (68 ч, 2ч в неделю) 
Раздел 1. Кулинария (20 ч) 
 Тема 1. Физиология питания (2 ч) 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, солях 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 (2 ч) 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 (4 ч) 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. Разделение 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, салфеток,  
полотенец и др. 
 Тема 4. Сервировка стола (2 ч) 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. Сервировка стола к завтраку. Складывание тканевых и 
бумажных салфеток различными способами.  
Тема 5. Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 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. Виды бутербродов. Особенности 
технологии приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные 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. 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.  
Тема 6. Блюда из яиц (2 ч) Основные теоретические сведения Значение яиц в питании 
человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 
Способы длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Оформление 
готовых блюд. Практические работы 1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц.  
2. Приготовление блюда из яиц. 
Тема 7. Блюда из овощей (4 ч) Основные теоретические сведения.  Понятие о пищевой 
ценности овощей. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 
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минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в 
пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. Механическая обработка 
овощей. 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. Приготовление блюд из вареных овощей 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, 
припускание). 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. 
Приготовление салата из сырых овощей. 3. Фигурная нарезка овощей для художественного 
оформления салатов. 4. Приготовление блюда из вареных овощей. 5. Органолептическая оценка 
готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид). 6. Выполнение эскизов 
оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной.  
Тема 8. Заготовка продуктов (2 ч) Роль продовольственных запасов в экономном ведении 
домашнего хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из свежих 
овощей, фруктов, ягод. 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 (38 ч) 
Тема 1. Элементы материаловедения (4 ч) 
Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление нитей 
и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства. 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 хлопчато-
бумажных и льняных тканей. Практические работы1. Изучение свойств нитей основы и утка́. 
2. Определение направления долевой нити в ткани. 3. Определение лицевой и изнаночной 
сторон ткани. 4. Выполнение образца полотняного переплетения.  
Демонстрация.   Коллекции «хлопок», «Лен». Образцы тканей.                                                                
Тема 2. Ручные работы (2 ч)  
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. Организация рабочего 
места. Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 
наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 
стежка, ширина шва 
Практическая работа. Выполнение ручных стежков и  строчек. 
Демонстрация. Образцы ручных строчек. 
Тема 3. Элементы машиноведения(6 ч) 
Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 
машина, ее технические характеристики. 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, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 
безопасного труда при работе на швейной машине. 
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 Практические работы 1. Намотка нитки на шпульку. 2. Заправка верхней и нижней нитей.  
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 3. Выполнение образцов 
машинных швов. 
Демонстрация.  Образцы машинных швов. 
Тема 4. Конструирование и моделирование рабочей одежды (6ч) 
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления 
чертежей швейных изделий. 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. Демонстрация.  Образец чертежа фартука. 
Тема 5. Технология изготовления рабочей одежды (12ч) 
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. Обмеловка 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.  Влажно тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 
изделий. 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. Контроль 
качества готового изделия. Демонстрация. Ткань. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Работы учащихся. 
Тема 6. Рукоделие. Художественные ремесла (8ч) 
 Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 
вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Вышивка  
Архангельской области. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в 
художественной 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 выполнения 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  салфетки, фартука, носового платка. 
Демонстрация. Рисунки для вышивки. Образцы швов. 
Лоскутное шитье. История лоскутного шитья. Материалы и инструменты, применяемые для 
лоскутного шитья. Технология выполнения прихватки: зарисовка эскиза, подготовка шаблонов. 
Раскрой, соединение деталей между собой и с подкладкой. Практические работы. Разработка 
эскиза лоскутного изделия (прихватки). Изготовление шаблонов. Раскрой деталей и обработка 
изделия из лоскута. Демонстрация. Образцы изделий, выполненных в лоскутной технике. 
Раздел 3. Творческие проекты (10ч) 
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в 
изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Краткая формулировка задач. Разработка 
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простейшей технологической карты. Изготовление изделия. Оценка изделия пользователем и 
самооценка учеником. Практические работы.1. Работа с банком проектов. Поиск необходимой 
информации. Разработка эскизов, выкроек, шаблонов.2. Работа над проектом по 
индивидуальному плану. Контроль качества готового изделия. 3. Защита творческого проекта. 
Демонстрация. Лучшие проекты учащихся. 
В процессе обучения технологии учащиеся 5-го класса познакомятся: 
- с предметами потребления, потребительской стоимостью продукта труда, материальным 
изделием; 
- с технологической культурой производства; 
- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 
- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
- с экологичностью технологий производства; 
- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических средств производства; 
- с понятием о средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; 
овладеют: 
- навыками находить, обрабатывать и использовать необходимую информацию, читать и 
выполнять несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 
- умением выдвигать и оценивать предпринимательские идеи, проектировать предмет труда в 
соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 
дизайна, планировать свою практическую деятельность с учетом реальных условий 
осуществления технологического процесса; 
- умением создавать продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие 
эстетическими качествами и потребительской стоимостью; 
- умением выполнять с учетом требований безопасности труда необходимые приемы работ и 
технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 
- умением оценивать возможную экономическую эффективность различных способов оказания 
услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, давать 
элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 
- умением ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности, составлять жизненные и профессиональные планы. 
6-й класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
Раздел 1. Кулинария (16 ч) 
 Тема 1. Физиология питания  (2 ч)  Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в 
пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. 
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. Составление меню, отвечающее здоровому образу жизни. Поиск рецептов блюд, 
соответствующих принципам рационального питания.                            Демонстрация 
справочно-информационная литература 
Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  (4 ч )  Значение молока и молочных 
продуктов в питании человека. Питательная ценность молока. Домашние животные, молоко 
которых используется в пище человека. 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 
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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.   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.  Приготовление молочного супа или молочной каши.  Приготовление 
блюда из творога.  
Тема 3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч)  Виды круп и макаронных 
изделий. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий.  Правила варки крупяных 
рассыпных, вязких и жидких каш. Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. 
Технология приготовления котлет и биточков. 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. 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. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 
Тема 4. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  (2 ч)  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 
мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. Способы разделки рыбы в зависимости 
от породы рыбы, размеров и кулинарного использования. Разделка соленой рыбы. 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 и кулинарных жиров. 
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.  Определение свежести рыбы органолептическим методом.  
Определение срока годности рыбных консервов. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 
продуктов моря. 
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Тема 5. Сервировка стола. Этикет (2 ч) Правила сервировки стола к обеду и ужину. 
Праздничный стол. Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила 
этикета. Практическая работа Приготовление блюд для праздничного стола. 
Тема 6. Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 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 (2 ч) 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. 
Технология квашения капусты. Условия и сроки хранения квашеной капусты. Особенности 
засолки огурцов и  томатов.  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. 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. Засолка 
огурцов или томатов. 2. Квашение капусты с клюквой.  
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 
 Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч) Натуральные волокна животного происхождения. 
Свойства натуральных волокон животного происхождения. 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.  
Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой 
и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений.  
Тема 2. Элементы машиноведения (4 ч) 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. Регулировка качества машинной строчки для 
различных видов тканей.  Замена иглы в швейной машине. Изготовление образцов машинных 
швов. 
Тема 3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий (8 ч) 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 
Ткани и отделки,  применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, 
необходимые для построения основы чертежа юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам 
на свободу облегания. 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.  Снятие мерок и запись 
результатов измерений.  Построение основы чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 
величину по своим меркам.  Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.  
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Моделирование юбки выбранного фасона.  Подготовка выкройки юбки. Демонстрация. 
Журналы мод 
Тема 4.Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч) 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. Художественное оформление 
изделия. Особенности влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и 
оценка качества готового изделия. Практические работы  Раскладка выкройки и раскрой 
ткани. Прокладывание контурных и контрольных линий и то# чек на деталях кроя.  Обработка 
деталей кроя.  Скалывание и сметывание деталей кроя.  Проведение примерки, исправление 
дефектов.  Стачивание деталей изделия.  Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка 
изделия.  
Тема 5.  Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч)  
Вышивка. История возникновение вышивки. Композиция, ритм, раппорт, орнамент. Схемы для 
вышивки. Материалы и инструменты.  Технология выполнения счетных швов (роспись, крест, 
набор и др.). Технология выполнения мережки «кисточка» Способы оформления края изделия. 
Практические  работы. Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
Изготовление образцов счетных швов. Отделка изделия вышивкой. Обработка края изделия 
мережкой. Демонстрация. Схемы и рисунки для вышивки. 
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 
декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 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. Практические работы. Разработка эскиза 
лоскутного изделия (салфетка). Изготовление шаблонов. Раскрой деталей и обработка изделия 
из лоскута. Демонстрация. Образцы изделий, выполненных в лоскутной технике. 
Тема 6. Технология ведения дома (2 ч) 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. Выполнение 
ремонта накладной заплатой.  Удаление пятен с одежды.  
Раздел 3. Творческие проекты (10 ч) Тематика творческих проектов и этапы выполнения 
проекта. Формулировка задач. Обоснование выбора темы проекта. Разработка технологической 
карты. Изготовление изделия. Оценка изделия. Защита проекта.                                                                 
Практические работы. Выполнение проекта. 
Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 
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.  Организация рабочего места, использование 
инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ.  
7 КЛАСС (68 ч, 2 ч в неделю) 
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Раздел 1. Кулинария (16 ч) 
Тема 1. Физиология питания  (2 ч) 
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. Практическая работа. Определение 
набора безопасных для здоровья моющих средств  для мытья посуды и кухни. 
Тема 2. Изделия из теста (8 ч.) 
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 для изделий из теста. 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. Выполнение эскизов художественного оформления 
праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста 
(по выбору). Поиск рецептов по теме. 
Тема 3. Сладкие блюда и десерты  (4 ч) 
 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 
сладких блюд и десертов. Подача десерта к столу. Практические работы Приготовление и 
художественное оформление сладких и десертных блюд.  
Тема 4. Заготовка продуктов  (2 ч) 
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  Определение качества 
плодово-ягодной продукции органолептическим методом.  Приготовление варенья из ягод. 
Приготовление цукатов из апельсиновых корок. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 
Тема 1. Элементы материаловедения  (2 ч) 
Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства 
тканей из искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 
производстве одежды.   Уход за изделиями из искусственных волокон. Практические работы 
Изучение свойств тканей из искусственных волокон.  Определение вида ткани по волокнистому 
составу.  
Тема 2. Элементы машиноведения  (2 ч) 
Швейная машина с электроприводом. Наладка и уход за швейной машиной. Назначение и 
принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Дополнительные 
возможности швейной машины. Применение зигзагообразной строчки для художественного 
оформления изделий. Практические работы Разборка и сборка челнока универсальной 
швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой.  Устранение неполадок в 
работе швейной машины. 
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Тема 3. Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (8 ч) 
Виды женского легкого платья. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа 
плечевого изделия, воротников  в масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Особенности моделирования плечевых изделий с цельнокроеным рукавом. Зрительные 
иллюзии в одежде. Выполнение эскизов  одежды на основе цветовых контрастов. 
Практические работы Снятие мерок и запись результатов измерений.  Построение основы 
чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.  Эскизная разработка модели швейного 
изделия. Моделирование изделия выбранного фасона.  Подготовка выкройки. 
Тема 4. Технология изготовления плечевого изделия с цельнокроеным рукавом (14ч) 
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 выреза горловины 
подкройной обтачкой и косой бейкой. Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание 
кулиски. Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов 
изделия. Отделка и влажно тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 
изделия. Практические работы. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком.  
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя.  Обработка деталей 
кроя.  Скалывание и сметывание деталей кроя.  Проведение примерки, исправление дефектов.  
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  Окончательная отделка и влажно 
тепловая обработка изделия. 
Тема 5.Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 
Вязание крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия.  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. Набор петель крючком. Технология выполнения 
различных петель. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод.  
Практические работы  Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов.  
Изготовление образцов вязания крючком.  Изготовление простых изделий в технике вязания 
крючком. 
Традиционная народная кукла. История народной игрушки. Типы и назначение народных кукол. 
Календарные праздники, обряды и обычаи с использованием кукол. Краткие сведения о 
традиционном народном костюме. Способы изготовления, материалы, технологические 
приемы. Практические работы. Изготовление игровой народной куклы. Пошив народного 
костюма для куклы (рубаха, сарафан, тканный пояс, головной убор). Демонстрация. 
Инструкционные карты. Презентация по теме «Народная кукла». Коллекция кукол. 
Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 
Эстетика и экология жилища (4 ч). 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 Уход за комнатными растениями. Выполнение эскиза интерьера детской 
комнаты, прихожей. 
Раздел 4.  Электротехнические работы(2 ч) 
 Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 
экономии электрической энергии. Технические характеристики ламп накаливания и 
люминисцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 
эксплуатации. Правила ОТ при работе с электроприборами. Практические работы.  Принцип 
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работы с бытовыми электронагревательными приборами. Разработка плаката по 
электробезопасности. 
Раздел 5. Творческие проекты (10 ч) 
Тематика творческих проектов, этапы выполнения проекта. Обоснование выбора темы проекта. 
Формулировка задач. Разработка проектной документации. Изготовление и изделия. Контроль 
качества готового изделия. Презентация проекта.                                                         
Практические работы. Выполнение проекта. 
 
8 КЛАСС (34/68 ч, 1/2 ч в неделю) 
Раздел 1. Кулинария (7/14 ч) 
Тема 1. Физиология питания  (1/2 ч) 
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. Практические работы Расчет калорийности 
блюд.  Составление суточного меню.  
Тема 2. Блюда из птицы (2/4 ч) 
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  Первичная обработка птицы.  
Приготовление  блюд из домашней птицы. 
Тема 3. Блюда национальной кухни  (1/2 ч) 
 Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона. 
Практические работы Приготовление блюд национальной кухни по выбору, сервировка стола.  
Презентация блюд национальной кухни. Поиск рецептов традиционных  блюд.  
Тема 4. Сервировка стола  (1/2 ч) 
 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  Сервировка стола к обеду. Составление 
меню, расчет количества и стоимости продуктов.  Изготовление приглашений. 
Тема 5. Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов  (2/4 ч) 
 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 Приготовление плодово-ягодных консервов (компота). 
Изучение подлинности товара по штриховому коду 
Раздел 2. Творческие проекты (3/6 ч) 
Составляющие проектирования. Выбор и обоснование темы проекта. Поиск научно-
технической информации Планирование процесса создания изделия. Выполнение проекта 
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Защита проекта.                         
Практические работы. Выполнение проекта. 
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Раздел 3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (16/32 ч) 
Тема 1. Конструирование и моделирование плечевого изделия с втачным рукавом (4/8 ч) 
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 Снятие мерок и запись результатов измерений.  Построение основы чертежа плечевого 
изделия с втачным рукавом в масштабе 1 : 4 по своим меркам.  Построение основы чертежа в 
натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 
проверка и коррекция по снятым меркам.  Моделирование изделия выбранного фасона.  Выбор 
художественного оформления.  Подготовка выкройки.  Работа с выкройками из журналов мод.  
Тема 2. Технология изготовления плечевого изделия с втачным рукавом  (7/14 ч) 
 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 Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных 
изделий.  Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой.  Прокладывание контурных и 
контрольных линий и точек на деталях кроя.  Обработка деталей кроя.  Скалывание и 
сметывание деталей кроя.  Проведение примерок, выявление и исправление дефектов.  
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Окончательная отделка и влажно 
тепловая обработка изделия.  
Тема 3. Рукоделие. Художественные ремесла  (5/10 ч) 
Декоративно-прикладное творчество. Традиционные виды рукоделия.                         Вышивка. 
Технология выполнения счетных швов. Традиционная народная кукла. Народный костюм для 
куклы.  Способы изготовления, материалы, технологические приемы.                                   
Практические работы. Выполнение образца вышивки (элемент фартука, рукава рубахи). 
Изготовление народной куклы. Пошив народного костюма для куклы (рубаха, сарафан, 
тканный пояс, головной убор). Демонстрация. Инструкционные карты. Презентация по теме 
«Народная кукла». Коллекция кукол. 
Раздел 4. Электротехнические работы (1/2 ч) 
Электротехнические устройства (1/2 ч) 
Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 
переменного тока. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в 
бытовых электроприборах.  Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных 
волн для передачи информации. Устройства отображения информации, телевизор. 
Практические работы  Подбор бытовых электроприборов по их мощности.  Выбор телевизора: 
с электроннолучевой трубкой, с плазменной или жидкокристаллической панелью. 
 Раздел 5. Технологии ведения дома (4/8 ч) 
Тема 1. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (2/4 ч) 
 Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 
семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 
Практические работы Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов 
в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки.  Расчет минимальной стоимости 
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потребительской корзины.  Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета.  
Тема 2. Ремонт помещений  (2/4 ч) 
 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 6. Современное производство и профессиональное образование (3/6 ч) 
Сферы производства и разделение труда  (3/6 ч) 
 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  Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 
профессионального деления работников предприятия.  Ознакомление с деятельностью 
производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 
промышленности.  

  
Технический труд 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа по технологии «Технический труд» составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов: 
-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 
17.12.2010). 
-Примерной (авторской) программы основного общего образования под редакцией В.М. 
Казакевича, Г.А. Молевой с использованием УМК: Технология.  Технический труд. Под. Ред. 
В.М Казакевича, Г.А. Молевой, рабочая программа.  
Программа рассчитана на 5-7 классы 68 часов, 8 класс – 34 часа в учебном году (34 учебных 

недели). 
Общие цели учебного предмета для уровня обучения изучения учебного предмета 

«Технология» в системе основного общего образования являются: 
 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 
 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 
использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 
управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 
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 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 
производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися - приоритетные виды и формы 
контроля - Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 
упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Вклад учебного предмета в общее образование должно обеспечить активное 
использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий, совершенствование умений выполнения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе изучения обучающиеся ознакомятся:  
- с основными технологическими понятиями и характеристиками,  
- с назначением и технологическими свойствами материалов,  
- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования,  
- с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека,  

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции.  

Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические 

сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). 
В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию 
соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, 
информация, объекты живой природы и объекты социальной среды.  

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, 
опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические работы, 
творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования 
конкретных технологических средств по преобразованию предметов и продуктов 
технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей обучающихся, 
материально-технических и экономических возможностей организаций общего образования. 
Тематика проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения 
проектных работ. 

Структура и специфика курса - Содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 
 культура и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
 элементы черчения, графики и дизайна; 
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 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
 технологическая культура производства и культура труда; 
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 
пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и 
преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 
проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 
физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 
механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 
изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 
языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных 
занятий в рамках отдельных разделов. 

Целевые установки для класса -  развитие у обучающихся познавательных интересов, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в 
сфере технологий производства и социальной сфере; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета. 

Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей.  
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации. 
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности.  
Метапредметные результаты  
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к культуре 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.  
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5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 
изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и 
объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную 
потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную 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 по 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:  
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности; 

 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 
В трудовой сфере:  
1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  
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4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектировании объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих:  
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 
продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 
материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической 
карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений; 

14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
15) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля; 

17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;  

18) документирование результатов труда и проектной деятельности; 
19) расчёт себестоимости продукта труда.  
В мотивационной сфере:  
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности;  
5) осознание ответственности за качество результатов труда;  
6) наличие экологической культуры 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 проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) 
в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 
4) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 
5) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  
6) развитие пространственного художественного воображения;  
7) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы; 
8) понимание роли света в образовании формы и цвета; 
9) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
10) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  
11) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  
В коммуникативной сфере:  
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  
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 физиолого-психологической сфере:  
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  
4) развитие глазомера;  
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 
жизни, основой которого является здоровое питание. 
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При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в 
программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Содержание учебного курса и тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности. 

Виды разделов 
Количество часов  

5 6 7 8 
I. Вводное занятие  2 2 2 1 
I. Создание (изготовление) изделий из конструк-

ционных и поделочных материалов 
42 42 40 13 

-  Технология создания изделий из древесины 24 20 14 4 
- Технология создания изделий из металлов и 

сплавов 
6 22 20 9 

 -  Технология создания изделий из пластмасс - - 6 - 
 -  Технология создания изделий из 

тонколистового металла 
8 - - - 

 -  Технология создания изделий из проволоки  4 - - - 
III.Электротехнические работы 4 4 2 1 
IV. Ремонтноотделочные работы  - - 6 4 
V. Элементы техники  8 8 6  
VI. Санитарно-технические работы  - - - 1 
VII. Профессиональное самоопределение  - - - 5 
VII. Бюджет семьи  - - - 3 
VIII. Проектирование и изготовление изделий 12 12 12 6 
 68 68 68 34 

Тематические планирование 
5 класс 
I Вводный урок – 2 часа 
II   Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов -42 часа: 
 Технология создания изделий из древесины – 24 часа; 
 Технология создания изделий из металлов и сплавов – 6 часов; 
 Технология создания изделий из тонколистового металла – 8 часов; 
 Технология создания изделий из проволоки 4 часа. 
III  Электротехнические работы – 4 часа. 
IV  Элементы техники – 6 часов 
V    Проектирование и создание изделий – 14 часов 
РК- 6 часов; 
Освоение новых знаний  – 1 час; 
Комбинированный урок- 21 час; 
Практическое занятие -14 часов; 
Практическая работа – 18 часов; 
Проект – 14 часов. 
Раздел 1 Вводный урок 
Что означает слово «Технология». Знакомство с мастерскими школы, с традициями и 

достижениями учащихся за время обучения. С правилами поведения в мастерских. С целями и 
задачами изучения предмета «Технология». Содержание предмета и последовательность его 
изучения. Санитарно – гигиенические требования при работе в школьных мастерских. С 
организацией учебного процесса. С безопасностью труда при работе в мастерских. 

Раздел 2 Технология создания изделий из древесины 
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Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 
признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 
Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии и детали. Типы 
графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. 
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. 
Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 
Технологическая карта и ее назначение. 

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. 
Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 
опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.  

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и 
способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы 
ее получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 
чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового 

металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 
отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 
деталей. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 
инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 
Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их 
выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, 
опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. Ручные инструменты и 
приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические  

операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины 
заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда.  

Раздел 3. Электротехнические работы  
      Общие понятия об электрическом токе. Электрическая цепь. Гальванические элементы, 

аккумуляторы, изоляторы. Электрические провода. Электромонтажные работы. Правила 
безопасности при проведении электромонтажных работ. 

Раздел 4 Элементы техники 
       Понятие о технике и техническом устройстве. История развития технического 

устройства от орудия до технической системы. Понятие «машина». Признаки машин, привод, 
механизм, двигатель, органы управления. Классификация машин. Типовые детали машин. 
Подвижные и неподвижные соединения. С правилами безопасности труда. 

Раздел 5 Творческий проект  
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).  

6 класс 
I Вводный урок – 2 часа 
II   Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов -42 часа: 
 Технология создания изделий из древесины – 20 часа; 
 Технология создания изделий из металлов и сплавов – 22 часа; 
III  Электротехнические работы – 4 часа; 
IV  Элементы техники – 8 часов; 
V    Проектирование и создание изделий – 12 часов 
РК- 7 часов; 
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Освоение новых знаний   – 1 часа; 
Опрос – 1 час; 
Комбинированный урок- 18 часов; 
Работа на уроке – 1 час; 
Практическое занятие -18 часов; 
Практическая работа – 17 часов; 
Проект – 12 часов. 
Раздел 1 Вводный урок 
Что означает слово «Технология». Знакомство с мастерскими школы, с традициями и 

достижениями учащихся за время обучения. С правилами поведения в мастерских. С целями и 
задачами изучения предмета «Технология». Содержание предмета и последовательность его 
изучения. Санитарно – гигиенические требования при работе в школьных мастерских. С 
организацией учебного процесса. С безопасностью труда при работе в мастерских. 

Раздел 2 Технология создания изделий из древесины 
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 
Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии и детали. Типы 
графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. 
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. 
Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 
Технологическая карта и ее назначение. 

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. 
Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 
опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.  

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы.  
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового 
металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 
деталей. Правила безопасности труда.  

Раздел 3. Электротехнические работы  
      Общие понятия об электрическом токе. Электрическая цепь. Гальванические элементы, 

аккумуляторы, изоляторы. Электрические провода. Электромонтажные работы. Правила 
безопасности при проведении электромонтажных работ. 

Раздел 4 Элементы техники 
       Понятие о технике и техническом устройстве. История развития технического 

устройства от орудия до технической системы. Понятие «машина». Признаки машин, привод, 
механизм, двигатель, органы управления. Классификация машин. Типовые детали машин. 
Подвижные и неподвижные соединения. С правилами безопасности труда. 

Раздел 5 Творческий проект  
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).  

7 класс 
I Вводный урок – 2 часа 
II   Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов -40 часов: 
 Технология создания изделий из древесины – 14 часов; 
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 Технология создания изделий из металлов  – 20 часа; 
 Технология создания изделий из пластмасс – 6 часов. 
III. Технология электрических работ. Элементы автоматики – 2 часа; 
IV. Ремонтно-отделочные работы – 6 часов; 
V.   Элементы техники – 6 часов; 
VI. Проектирование и создание изделий – 12 часов 
РК- 7 часов; 
Освоение новых знаний  – 1 час; 
Комбинированный урок- 21 часов; 
Работа на уроке – 1 час; 
Практическое занятие -18 часов; 
Практическая работа – 15 часов; 
Проект – 12 часов. 
Раздел 1 Вводный урок 
Что означает слово «Технология». Знакомство с мастерскими школы, с традициями и 

достижениями учащихся за время обучения. С правилами поведения в мастерских. С целями и 
задачами изучения предмета «Технология». Содержание предмета и последовательность его 
изучения. Санитарно – гигиенические требования при работе в школьных мастерских. С 
организацией учебного процесса. С безопасностью труда при работе в мастерских. 

Раздел 2 Технология создания изделий из древесины 
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных 
материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения древесных материалов. 
Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 
древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии и детали. Типы 
графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. 
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. 
Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 
Технологическая карта и ее назначение. 

Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. 
Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 
опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества 
деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами.  

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы.  
Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, 

чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового 
металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей 
деталей. Слесарный верстак и его назначение 

 Правила безопасности труда.  
Раздел 3. Технология электротехнических работ. Элементы автоматики.  
      Общие понятия об датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические. 

Сборка и проверка работы электрической схемы с термореле. Виды и  назначение 
автоматических устройств. 

Раздел 4 Ремонтно-отделочные работы. Общие понятия о технологии малярный и обойных 
работ, о подборе материалов и оборудования для ремонта, о инструментах для ремонта жилого 
помещения. Мелкий и средний ремонт мебели. Укрепление и восстановление соединения 
деталей в мебели.  

Раздел 5 Элементы техники 
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       Понятие о технике и техническом устройстве. История развития технического 
устройства от орудия до технической системы. Понятие «машина». Признаки машин, привод, 
механизм, двигатель, органы управления. Классификация машин. Типовые детали машин. 
Подвижные и неподвижные соединения. С правилами безопасности труда. 

Раздел 6 Творческий проект  
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).  

8 класс 
I Вводный урок – 1 час; 
II   Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(древесины) – 4 часа: 
III. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс 

– 9 часов; 
IV. Электротехнические работы – 1 час; 
V.   Санитарно-технические работы – 1 час; 
VI. Элементы техники – 4 часа; 
VII. Профессиональное самоопределение – 5 часов; 
VIII. Бюджет семьи – 3 часа; 
IX. Проектирование и создание изделий – 6 часов. 
РК- 4 часа; 
Освоение новых знаний – 1 час  
Комбинированный урок - 21 часов; 
Практическое занятие -1 час; 
Практическая работа – 5 часов; 
Проект – 6 часов. 
Раздел 1 Вводный урок 
Ознакомление с программой и  правилами поведения в мастерских. С целями и задачами 

изучения предмета «Технология». Содержание предмета и последовательность его изучения. 
Санитарно – гигиенические требования при работе в школьных мастерских. С организацией 
учебного процесса. С безопасностью труда при работе в мастерских. 

Раздел 2 Технология создания изделий из древесины 
. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
России. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, 
эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных 
элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 
чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение. 

Раздел 3. Электротехнические работы. Ознакомление с общими принципами 
электрических машин, устройством электрического двигателя, с принципом действия 
асинхронного двигателя. 

Раздел 4 Санитарно- технические работы. Ознакомление с санитарно-техническими 
работами, оборудованием, устройством водоснабжения, канализацией, тепло и 
газообеспечением. 

Раздел 5 Элементы техники. История развития двигателей. То является накопителем 
механической энергии. Двигательный  механизм, энергетическая машина, машина – генератор. 

Раздел 6 Профессиональное самоопределение. О выборе профессии, о выборе 
специальности. Склонности и интересы при выборе профессии. Виды профессий в сфере 
производства и сервиса. Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по 
условиям труда. Способности и профессиональная пригодность. Пути освоения профессии. 
Личный профессиональный план. 

 Раздел 7 Бюджет семьи. Планирование расходов. Бюджет, совокупный доход.  
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Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами.Бизнес-план 
и его составление. 

   Раздел 8 Проектные работы.  
Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и 

технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 
конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов отделки).  

Региональный компонент  

№ п/п Тема 

5класс – 7 часов 
1 Технология выпиливания изделия из древесины ручным лобзиком 
2 Технология обработки изделия  
3 Выпиливание коробочки под мелкие детали 

4 
Подгонка деталей и сборка коробочки. Подготовка изделия для нанесения 

росписи 

5 
Ознакомление с технологией нанесения Мезенской росписи. Нанесение росписи 

на изделие. 
6 Нанесение Мезенской росписи на изделие. Покрытие лаком. 
7 Технология выжигание электрическим выжигателем. 

6 класс – 7 часов 

1 
Изготовление северными умельйцами  детали цилинд-ричекой формы ручными  

инструментами  

2 
Ознакомление с технологией точения на токарном станке на русском Севере. 

Изделия мастеров Севера. 
3 Технология точения изделия в патроне – « Солонка» 

4 
Технология точения детали цилиндрической формы на токарном станке – 

«Картофеле-мялка».  
5 Изготовление изделия столярно-ящично угловым соединением  

6 
Сборка и подгонка деталей изделия. Обработка поверхности для подготовки к 

нанесению росписи. 
7 Технология нанесения Мезенской росписи на изделие 

7 класс - 7 часов 
1 История Мезенской росписи  
2 Элементы Мезенской росписи  
3 Нанесение рисунка росписи на изделие. 
4 Технология нанесения краски на рисунок росписи  
5 Особенности технологии росписи  
6 Рецепты мастеров Севера в изготовлении изделий из дерева 
7 Элементы геометрической резьбы 

8 класс – 4 часа 

1 
Изготовление столярных соединений «Северная мебель в Русской избе – 

сундук. 
2 Изготовление Северными умельцами малогабаритной мебели для избы. 
3 Изготовление деревянной посуды на токарном станке и ручным способом  
4 Декоративно-прикладная отделка изделий – «Мезенская роспись» 

 
Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа по физической культуре составлена на основании следующих нормативно- 
правовых документов: 
-ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010). 
-Примерная программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: В.И. Лях. Физическая 
культура. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. М.: «Просвещение», 2012. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 
до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах 
и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 
общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование 
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. В свою очередь, специфической целью школьного физического 
воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 
направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 
гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 
движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 
силы и гибкости); 

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 
капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 
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• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Данная Рабочая программа рассчитана на 340 ч на пять лет обучения (по 2 ч в неделю, 34 
учебных недели). 

Результаты освоения конкретного учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

588 
 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 
сформированную мотивацию к обучению; и познанию в сфере физической культуры, умения 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 
областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 
• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
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обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 
детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности.  

В области физической культуры:  
• владение умениями:  
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—
13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 
(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 
ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 
движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 
через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 
предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 
состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 
четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 
кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полу шпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 
одном колене (девочки);  

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники 
и борьбы в партере и в стойке (юноши);  

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);  
• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 
• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 
соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений;  

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 
бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта;  

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 
друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 
человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) 
поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 
общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 
• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 
упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасных последствий; 
• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 
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• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 
• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 
должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 
режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 
отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
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опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета-предметные, проявляются в разных 
областях культуры.  

В области познавательной культуры: 
• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 
участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 
их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 
на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 
при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 
• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 
проводить; 
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
История и современное развитие физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 
технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека.  
Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и 
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки 
и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во 
время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
(ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 
(подвижных перемен), коррекции осанки и телосложения. Планирование занятий физической 
подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздорови-
тельной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
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технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 
состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 
прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 
гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 
разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. Баскетбол. Технико-тактические действия и приемы игры Игра по 

правилам. 
Волейбол. Технико-тактические действия и приемы игры Игра по правилам. 
Футбол. Технико-тактические действия и приемы игры Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 
разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 
мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  Общефизическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 
выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Физическая культура» 

5-7 класс 
 (всего 204 ч) 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы знаний (12 часов) 

История физической 
культуры. 
Олимпийские игры 

Древности. Возрождение 
Олимпийских 

игр и олимпийского 

движения. 
История зарождения 
Олимпийского движения в 

Страницы истории 

Зарождение Олимпийских игр 
древности. Исторические 
сведения о развитии древних 
Олимпийских игр (виды 
состязаний, правила их 
проведения, известные 
участники и победители). 
Роль Пьера де Кубертена в 

Раскрывают историю 
возникновения и 
формирования физической 
культуры. Характеризуют 
Олимпийские игры 
древности как явление 
культуры, раскрывают 
содержание и правила 
соревнований. 
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России. 
Олимпийское движение в 
России (СССР). 
Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов 
на Олимпийских играх. 
Характеристика 

видов спорта, входящих в 
программу ОИ. 
Физическая культура в 

современном обществе. 

становлении и развитии 
Олимпийских игр 
современности. 
Цель и задачи современного 
олимпийского движения. 
Физические упражнения и игры 
в Киевской Руси, Московском 
государстве, на Урале и в 
Сибири. Первые спортивные 
клубы в дореволюционной 
России. 
Наши соотечественники – 
олимпийские чемпионы. 
Физкультура и спорт в 
Российской Федерации на 
современном этапе. 

Определяют цель 
возрождения Олимпийских 
игр, объясняют смысл 
символики и ритуалов, роль 
Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского 
движения. 
Сравнивают физические 
упражнения, которые были 
популярны у русского 
народа в древности и в 
Средние века, с 
современными 
упражнениями. 
Объясняют, чем 
знаменателен советский 
период развития 
олимпийского движения в 
России. Анализируют 
положения Федерального 
закона «О физической 
культуре и спорте» 

Физическая культура 
человека 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 
Регулярно контролируя 
длину своего тела, 
определяют темпы своего 
роста. 

Индивидуальные 
комплексы адаптивной 
(лечебной) и 
корригирующей 
физической культуры. 
Проведение 
самостоятельных занятий 
по коррекции осанки и 
телосложения. 
Режим дня и его основное 
содержание. 
Всестороннее и 
гармоничное физическое 
развитие. 

Правильная и неправильная 
осанка. Упражнения для 
сохранения и поддержания 
правильной осанки с предметом 
на голове. Упражнения для 
укрепления мышц стоп. 
Зрение. Гимнастика для глаз. 
Психологические особенности 
возрастного развития. 
Физическое самовоспитание. 
Влияние физических 
упражнений на основные 
системы организма. 
Здоровье и здоровый образ 
жизни. 
Слагаемые здорового образа 
жизни. Режим дня. Утренняя 
гимнастика. Основные правила 
для проведения 
самостоятельных занятий. 
Адаптивная физическая 
культура. Подбор спортивного 
инвентаря для занятий 
физическими упражнениями в 
домашних  условиях. 

Регулярно измеряют массу 
своего тела с помощью 
напольных весов. 
Укрепляют мышцы спины 
и плечевой пояс с помощью 
специальных упражнений. 
Соблюдают элементарные 
правила, снижающие риск 
появления болезни глаз. 
Раскрывают значение 
нервной системы в 
управлении движениями и 
в регуляции основными 
системами организма. 
Выполняют упражнения 
для тренировки групп 
мышц.   
Раскрывают понятие 
здорового образа жизни, 
выделяют его основные 
компоненты и определяют 
их взаимосвязь со 
здоровьем человека. 
Выполняют комплексы 
упражнений утренней 
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Личная гигиена. Банные 
процедуры. Рациональное 
питание. 
 Режим труда и отдыха. 
Вредные привычки. Допинг . 

гимнастики. Приобретают 
спортивный инвентарь для 
занятий в домашних 
условиях. Соблюдают 
основные гигиенические 
правила. Объясняют роль и 
значение физической 
культурой в профилактике 
вредных привычек. 

Оценка эффективности 
занятий физической 
культурой. 
Самонаблюдение и 
самоконтроль. 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные 
показатели самочувствия. 
Измерение резервов организма 
и состояния здоровья с 
помощью функциональных 
проб. 

Выполняют тесты на 
приседания и пробу с 
задержкой дыхания. 
Измеряют пульс до, во 
время и после занятий 
физическими упражнения. 

Первая помощь и 
самопомощь во время 
занятий физической 
культурой и спортом 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил 
безопасности, страховки и 
разминки. Причины 
возникновения травм и 
повреждений при занятиях 
физической культурой и 
спортом. Характеристика 
типовых травм, простейшие 
приемы и правила оказания 
самопомощи и первой помощи 
при травмах. 

В парах с одноклассниками, 
переноске пострадавших. 
тренируются в наложении 
повязок и жгутов. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки 
Легкая атлетика – 48 часов 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
«Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО» 

Беговые упражнения Овладение техникой 
спринтерского бега 

5 класс 
История легкой атлетики. 
Высокий старт от 10 до 15м. 
Бег с ускорением от 30 до 40 м. 
Скоростной бег до 40 м. 
Бег на результат 60 м. 
6 класс 
Высокий старт от 15 до 30 м. 
Бег с ускорением от 30 до 50 м. 
Скоростной бег до 50 м. 
Бег на результат 60 м. 
7 класс 
Высокий старт от 30 до 40 м. 
Бег с ускорением от 40 до 60 м. 
Скоростной бег до 60 м. 
Бег на результат 60 м. 

Изучают историю легкой 
атлетики и запоминают 
имена выдающихся 
отечественных 
спортсменов. 
Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют 
вариативное выполнение 
беговых упражнений. 
Применяют беговые 
упражнения для развития 
физических качеств, 
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Овладение техникой 
длительного бега 

5 класс 
Бег в равномерном темпе от 10 
до 12 мин. 
Бег на 1000 м. 
6 класс 
Бег в равномерном темпе до 15 
мин. 
Бег на 1200 м. 

 7 класс 

 Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин, девочки до 
15 мин. 
Бег на 1500 м. 

выбирают индивидуальный 
режим физической 
нагрузки, контролируют ее 
по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 

Прыжковые упражнения Овладение техникой прыжка в 
длину 

5 класс 
Прыжки в длину с 7-9 шагов 
разбега. 
6 класс 
Прыжки в длину с 7-9 шагов 
разбега. 
7 класс 
Прыжки в длину с 9-11 шагов 
разбега 

Описывают технику 
выполнения прыжковых 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых  упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности освоения. 

Метание малого мяча Овладение техникой метания 
малого мяча в цель и на 
дальность 

5 класс 
Метание теннисного мяча с 
места на дальность отскока от 
стены, на заданное расстояние, 
на дальность, в 
горизонтальную и 
вертикальную цель с 
расстояния 6-8 м, с 4-5 
бросковых шагов на дальность 
и заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча (2 кг) двумя 
руками из-за головы, от груди. 
Ловля набивного мяча ( 2кг) 
двумя руками после броска 
партнера, после броска вверх. 
6 класс 
Метание теннисного мяча с 
места на дальность отскока от 
стены, на заданное расстояние, 
на дальность, в 
горизонтальную и 

Описывают технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивают ее 
самостоятельно, выявляют 
и устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют 
вариативное выполнение 
метательных упражнений. 
Применяют 
метательные  упражнения 
для развития физических 
качеств. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных  упражнений, 
соблюдают правила 
безопасности 
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вертикальную цель (1х1м) с 
расстояния 8-10 м, с 4-5 
бросковых шагов на дальность 
и заданное расстояние. 
7 класс 
Метание теннисного мяча на 
дальность отскока от стены с 
места, с шага, с двух шагов, с 
трех шагов; в горизонтальную 
и вертикальную цель (1х1 м) с 
расстояния 10-12 м. 
Метание мяча весом 150г с 
места на дальность и с 4-5 
бросковых шагов с разбега в 
коридор 10м на дальность и 
заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча (2 кг) двумя 
руками из различных и.п. 
Ловля набивного мяча (2 кг) 
двумя руками после броска 
партнера, после броска вверх. 

Развитие выносливости 5-7 классы 

Кросс до 15 мин, бег с 
препятствиями и на местности, 
эстафеты, круговая 
тренировка. 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости. 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

5-7 классы 

Всевозможные прыжки и 
многоскоки, метания в цель и 
на дальность разных снарядов 
из различных исходных 
положений. 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей. 

Развитие скоростных 
способностей 

5-7 классы 

Эстафеты, старты из 
различных исходных 
положений, бег с ускорением, 
с максимальной скоростью. 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
скоростных способностей. 

Знания о физической 
культуре 

5-7 классы 

Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление 
здоровья и основные системы 
организма; название 
разучиваемых упражнений и 
основы правильной техники их 
выполнения; правила 
соревнований в беге, прыжках 
и метаниях; разминка для 
выполнения легкоатлетических 
упражнений. Правила техники 

Раскрывают значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
укрепления здоровья и 
основных систем организма 
и для развития физических 
способностей. Соблюдают 
технику безопасности. 
Осваивают упражнения для 
организации 
самостоятельных 
тренировок. Раскрывают 
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безопасности при занятиях 
легкой атлетикой. 

понятие техники 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений и правила 
соревнований. 

Проведение 
самостоятельных занятий 
прикладной физической 
подготовкой 

5-7 классы 

Упражнения и простейшие 
программы развития 
выносливости, скоростно-
силовых, скоростных и 
координационных 
способностей на основе 
освоенных легкоатлетических 
упражнений. Правила 
самоконтроля и гигиены. 

Раскрывают значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
укрепления здоровья и 
основных систем организма 
и для развития физических 
способностей. Соблюдают 
технику безопасности. 
Осваивают упражнения для 
организации 
самостоятельных 
тренировок. 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

5-7 классы 

Измерение результатов; подача 
команд; демонстрация 
упражнений; помощь в оценке 
результатов и проведении 
соревнований,  в подготовке 
места проведения занятий 

Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой во 
время этих занятий. 
Выполняют контрольные 
упражнения и контрольные 
тесты по легкой атлетике. 

Сообщения и итоговые работы По итогам изучения раздела 
готовят сообщения на одну из тем, 
предложенных в учебнике 

Гимнастика – 48 часов 

Краткая характеристика 
вида спорта 

Требование к технике 
безопасности 

История гимнастики. 
Основная гимнастика. 
Художественная гимнастика. 
Аэробика. Спортивная 
акробатика. Правила техники 
безопасности и страховки во 
время занятий физическими 
упражнениями. Техника 
выполнения физических 
упражнений. 

Изучают историю 
гимнастики и запоминают 
имена выдающихся 
отечественных 
спортсменов. Различают 
предназначение каждого из 
видов гимнастики. 
Овладевают правилами 
техники безопасности и 
страховки во время занятий 
физическими 
упражнениями. 

Организующие команды и 
приемы 

Освоение строевых 
упражнений 

5 класс 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением; из 
колонны по два и по четыре в 
колонну по одному 
разведением и слиянием, по 

Различают строевые 
команды, четко выполняют 
строевые приемы 
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восемь в движении. 
6 класс 

Строевой шаг, размыкание и 
смыкание на месте. 

7 класс 
Выполнение команд «Пол-
оборота направо!», «Пол-
оборота налево!», «Полшага!», 
«Полный шаг!» 

Упражнения 
общеразвивающей 
направленности (без 
предметов) 

Освоение общеразвивающих 
упражнений без предметов на 
месте и в движении 

5-7 классы 
Сочетание различных 
положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с 
ходьбой на месте и в 
движении,  с маховыми 
движениями ногой, с 
подскоками, с приседаниями, с 
поворотами. 
Общеразвивающие 
упражнения в парах. 

Описывают технику 
общеразвивающих 
упражнений. Составляют 
комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Упражнения 
общеразвивающей 
направленности ( с 
предметами) 

Освоение общеразвивающих 
упражнений с предметами 

5-7 классы 
Мальчики : с набивным и 
большим мячом. 
Девочки : с обручами, 
большим мячом, палками 

Описывают технику 
общеразвивающих 
упражнений с предметами. 
Составляют комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Упражнения и комбинации 
на гимнастических брусьях 

Освоение и совершенствование 
висов и упоров 

5 класс 
Мальчики : висы согнувшись 
прогнувшись; подтягивание в 
висе; поднимание прямых ног 
в висе. 
Девочки : смешанные висы; 
подтягивание из виса лежа. 

6 класс 
Мальчики: махом одной и 
толчком другой подъем 
переворотом в упор; махом 
назад соскок. 
Девочки: смешанные висы. 

7 класс 
Подъем переворотом в упор 
толчком двумя. 
Девочки: махом одной и 
толчком другой подъем 
переворотом в упор . 

Описывают технику 
данных упражнений. 
Составляют 
гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений. 
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Опорные прыжки Освоение опорных прыжков 

5 класс 
Вскок в упор присев; соскок 
прогнувшись (козёл в ширину, 
высота 80— 100 см). 

6 класс 
Прыжок ноги врозь (козёл в 
ширину, высота 100—110 см). 

7 класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги 
(козёл в ширину, высота 100–
115 см). Девочки: прыжок ноги 
врозь (козёл в ширину, высота 
105–110 см) 

Описывают технику 
данных упражнений и 
составляют гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Акробатические 

упражнения и комбинации 

Освоение акробатических 
упражнений 

5 класс 
Кувырок вперёд; стойка на 
лопатках. 

6 класс 
Два кувырка вперёд слитно; 
«мост» из положения стоя с 
помощью. 

7 класс 
Мальчики: кувырок вперёд в 
стойку на лопатках; стойка на 
голове с согнутыми ногами. 
Девочки: кувырок назад в 
полушпагат. 

Описывают технику 
акробатических 
упражнений. Составляют 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Развитие координационных 
способностей 

5-7 класс 
Общеразвивающие упражнения 
без предметов и с предметами; 
тоже с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков. 
Эстафеты и игры с 
использованием 
гимнастических упражнений и 
инвентаря. 

Используют 
гимнастические и 
акробатические 
упражнения для развития 
названных 
координационных 
способностей. 

Развитие силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

5-7 класс 
Лазание по гимнастической 
лестнице. Подтягивания, 
упражнения . 

5-7 класс 
Опорные прыжки, прыжки со 
скакалкой, броски набивного 
мяча. 

Используют данные 
упражнения для развития 
силовой выносливости. 
Используют данные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей. 

Развитие гибкости 5-7 класс 
Общеразвивающие упражнения 
с повышенной амплитудой для 
плечевых, тазобедренных, 
локтевых, коленных суставов и 

Используют данные 
упражнения для развития 
гибкости. 
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позвоночника. Упражнения с 
партнером. 

Знания о физической 
культуре 

5-7 класс 
Значение гимнастических 
упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития 
силовых способностей и 
гибкости, страховка и помощь 
во время занятий, обеспечение 
техники безопасности, 
упражнения для разогревания. 

Раскрывают значение 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения правильной 
осанки, развития 
физических способностей. 
Оказывают страховку и 
помощь во время занятий, 
соблюдая технику 
безопасности. 

Проведение 
самостоятельных занятий 
прикладной физической 
подготовкой 

5-7 класс 
Упражнения и простейшие 
программы по развитию 
силовых, координационных 
способностей и гибкости с 
предметами и без предметов. 
Правила самоконтроля. 

Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой во 
время этих занятий. 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

5-7 класс 
Помощь и самостраховка; 
демонстрация упражнений; 
составление с помощью 
учителя простейших 
комбинаций упражнений. 

Составляют совместно с 
учителем простейшие 
комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих 
физических способностей. 

Сообщения и итоговые работы По итогам изучения раздела готовят 
сообщения на одну из тем, 
предложенных в учебнике 

Кроссовая подготовка – 24 часа 
Длительный бег на 
выносливость 

Длительный бег 

5. класс 

Бег в равномерном темпе от 10 
до 12 мин. 
Бег на 1000 м. 

6 класс 
Бег в равномерном темпе до 15 
мин. Бег на 1200 м 

7 класс 
Бег в равномерном темпе: 
мальчики до 20 мин, девочки до 
15 мин. Бег на 1500м 

Применяют разученные 
упражнения для развития 
выносливости 

Бегать в равномерном 
темпе (до 20 мин) 

Баскетбол – 36 часов 
Краткая характеристика 
вида спорта. 
Требования к технике 
безопасности 

История баскетбола. Основные 
правила игры в баскетбол. 
Основные приемы игры. 
Правила техники безопасности 

Изучают историю 
баскетбола и запоминают 
имена выдающихся 
спортсменов – 
олимпийский чемпионов. 
Овладевают основными 
приемами игры в 
баскетбол. 
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Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

5-6 класс 
Стойки игрока. Перемещения в 
стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и 
прыжком. Повороты без мяча и 
с мячом. Комбинация из 
освоенных элементов техники 
передвижений. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 
движений 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приемов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий, соблюдая 
правила техники 
безопасности. 

Освоение ловли и передач 
мяча 

5-6 класс 
Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой 
от плеча на месте и в движении 
без сопротивления защитника. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 
движений. 
Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой 
от плеча на месте и в движении 
с пассивным сопротивлением 
защитника 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приемов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий, соблюдая 
правила техники 
безопасности. 

Освоение техники ведения 
мяча 

5-6 класс 
Ведение мяча в разных стойках 
на месте, в движении по 
прямой, с изменением 
направления движения и 
скорости; ведение ведущей и не 
ведущей рукой. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 
движений. Ведение мяча в 
разных стойках на месте, в 
движении по прямой, с 
изменением направления 
движения и скорости; ведение с 
пассивным сопротивлением 
защитника  

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приемов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий, соблюдая 
правила техники 
безопасности. 

Овладение техникой 
бросков 

5-6 класс 
Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после 
ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до 
корзины – 3,60м. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приемов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
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движений 

Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после 
ведения, после ловли, в 
прыжке) с пассивным 
противодействием. 
Максимальное расстояние до 
корзины – 4,80м. 

техники игровых приемов и 
действий, соблюдая 
правила техники 
безопасности. 

Освоение индивидуальной 
техники защиты 

5-6 класс 
Вырывание и выбивание мяча. 

7 класс 
Перехват мяча. 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приемов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 

Закрепление техники 
владений мячом и развитие 
координационных 
способностей 

5-6 класс 
Комбинация из освоенных 
элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок. 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 
движений. 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приемов, 
варьируют ее в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности. 

Освоение тактики игры 5-6 класс 
Тактика свободного нападения. 
Нападение быстрым прорывом 
(1:0). Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и выйди». 
Тактика свободного нападения. 
Нападение быстрым прорывом 
(1:0). Взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяч и выйди». 

7 класс 
Дальнейшее обучение технике 
движений. 
Позиционное нападение (5:0) с 
изменением позиций. 
Нападение быстрым прорывом 
(2:1) 

Моделируют технику 
освоенных 
игровых  действий и 
приемов, варьируют ее в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Взаимодействует со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдает правила техники 
безопасности. 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

5-6 классы 
Игра по упрощённым правилам 
мини-баскетбола. Игры и 
игровые задания 3:3. 

7 класс 
Игра по правилам мини-
баскетбола. 
Дальнейшее обучение технике 
движений 

Организуют совместные 
занятия баскетболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. 
Выполняют правила игры, 
уважительно относятся к 
сопернику и управляют 
своими эмоциями. 
Применяют правила 
подбора одежды для 
занятий на открытом 
воздухе, используют игру в 
баскетбол как средство 



 

605 
 

активного отдыха 

Сообщения и итоговые 
работы 

По итогам изучения раздела готовят сообщения на одну из 
тем, предложенных в учебнике 

ВОЛЕЙБОЛ – 36 часов 

Краткая характеристика 
вида 
спорта.                                      
Требования к технике 
безопасности 

История волейбола. Основные 
правила игры в волейбол. 
Основные приёмы игры в 
волейбол.  Правила ТБ 

Изучают историю 
волейбола и запоминают 
имена выдающихся 
отечественных 
волейболистов. 
Овладевают основными 
приёмами игры в волейбол. 

Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

5-7 классы 
Стойки игрока. Перемещения в 
стойке. Ходьба, бег и 
выполнение заданий. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники 
передвижений (перемещения в 
стойке, остановки, ускорения) 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приемов и действий, 
осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 

Освоение техники приёма и 
передач мяча. 

5-7 классы 
Передача мяча сверху двумя 
руками на месте и после 
перемещения вперёд. Передачи 
мяча над собой. То же через 
сетку 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности. 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей. 

5 класс 
Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола. 

6-7 класс 
Процесс совершенствования 
психомоторных способностей. 
Дальнейшее обучение технике 
движений и продолжение 
развития психомоторных 
способностей. 

Организуют совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, учатся уважительно 
относиться к сопернику и 
управлять своими 
эмоциями. Используют 
игру волейбол как средство 
активного отдыха. 

Развитие координационных 
способностей ( 
ориентирование в 
пространстве, быстрота 
реакций и перестроения 
двигательных действий, 
способностей к 
согласованию движений и 
ритму) 

5-7 класс 
Упражнения по овладению и 
совершенствованию в технике 
перемещений и владения мячом 
типа бег с изменением 
направления, скорости, 
челночный бег с ведением и без 
ведения мяча и др., метание в 
цель различными мячами, 

Используют игровые 
упражнения для развития 
названных 
координационных 
способностей. 
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упражнения на быстроту и 
точность реакций, прыжки в 
заданном ритме, всевозможные 
упражнения с мячом, 
выполняемые также в 
сочетании с бегом, прыжками . 

Развитие выносливости 5-7 класс 
Эстафеты, круговая тренировка, 
подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры 
длительностью от 20 с до 12 
мин. 

Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой 
деятельности, используют 
игровые действия для 
развития выносливости. 

Развитие скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

5-7 класс 
Бег с ускорением, изменением 
направления, темпа, ритма, из 
различных исходных 
положений. Ведение мяча в 
высокой, средней, низкой 
стойке с максимальной 
частотой в течении 7-10 с. 
Подвижные игры, эстафеты с 
мячом и без мяча.. Прием мяча 
снизу двумя руками на месте и 
после перемещения вперед. То 
же через сетку. 

 Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой 
деятельности, используют 
игровые действия для 
развития скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей. 

Освоение техники нижней 
прямой подачи 

5 класс 
Нижняя прямая подача мяча с 
расстояния 3-6 м от сетки 

6-7 классы 
То же через сетку 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение техники прямого 
нападающего удара 

5-7 классы 
Прямой нападающий удар 
после подбрасывания мяча 
партнёром 

Описывают технику 
изучаемых игровых 
приёмов и действий, 
выявляя и устраняя 
типичные ошибки. 

Закрепление техники 
владения мячом и развитие 
координационных 
способностей 

5 -7 класс 
Комбинации из освоенных 
элементов : прием, передача, 
удар. 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 
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Освоение тактики игры 5 класс 
Тактика свободного нападения. 
Позиционное нападение без 
изменения позиций 
игроков(6:0). 

6-7 классы 
Закрепление тактики 
свободного нападения. 
Позиционное нападение с 
изменением позиций 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила ТБ. 

Знания о спортивной игре 5-7 классы 
Терминология избранной 
спортивной игры; техника 
ловли, передачи, ведения или 
броска; тактика нападения и 
защиты. 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 

Самостоятельные занятия 
прикладной физической 
подготовкой 

5-7 классы 
Упражнения по 
совершенствованию 
координационных, скоростно-
силовых, силовых способностей 
и выносливости. Игровые 
упражнения по 
совершенствованию 
технических приемов (ловля, 
передача, броски или удары в 
цель, ведение сочетание 
приемов). Подвижные игры и 
игровые задания, 
приближенные к содержанию 
разучиваемых спортивных игр. 
Правила самоконтроля. 

Используют разученные 
упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в 
самостоятельных занятиях 
при решении задач 
технической, тактической и 
спортивной подготовки. 
Осуществляют 
самоконтроль за 
физической нагрузкой во 
время этих занятий. 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

5-7 класс 
Организация и проведение 
подвижных игр и игровых 
заданий, приближенных к 
разучиваемой игры, помощь в 
судействе, подготовка места 
проведения игры. 

Организуют со 
сверстниками совместные 
занятия по подвижным 
играм и игровым 
упражнениям, 
приближенным к 
содержанию разучиваемой 
игры. 

Сообщения и итоговые работы По итогам изучения раздела готовят сообщения на 
одну из тем, предложенных в учебнике. 

Раздел 3. Развитие двигательных способностей 
(в процессе уроков) 

Способы двигательной 
(физкультурной) 
деятельности 

Выбор упражнений и 
составление 
индивидуальных 

Основные двигательные 
способности 

Пять основных двигательных 
способностей : гибкость, сила, 
быстрота, выносливость и 
ловкость 

Выполняют специально 
подобранные 
самостоятельные 
контрольные упражнения. 
Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
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комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, 
и физкультпауз. 

Гибкость 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса 

Упражнения для пояса. 
Упражнения для ног и 
тазобедренного сустава. 

развития гибкости. 
Оценивают свою силу по 
приведенным показателям. 
Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития силы. Оценивают 
свою силу по приведенным 
показателям. 

Сила 

Упражнения для развития силы 
рук. 
Упражнения для развития силы 
ног. 
Упражнения для развития силы 
мышц туловища. 
Быстрота 

Упражнения для развития 
быстроты движений 
(скоростных способностей). 
Упражнения, одновременно 
развивающие силу и быстроту. 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития быстроты. 
Оценивают свою быстроту 
по приведенным 
показателям. 

Выносливость 

Упражнения для развития 
выносливости 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития выносливости. 
Оценивают свою 
выносливость по 
приведенным показателям. 

Ловкость 

Упражнения для развития 
двигательной ловкости. 
Упражнения для развития 
локомоторной ловкости 

Выполняют разученные 
комплексы упражнений для 
развития 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8—9 классы 2 ч в неделю, всего 136 ч 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Влияние возрастных 
особенностей организма 
на физическое развитие и 
физическую 
подготовленность  

 

Характеристика возрастных и 
половых особенностей организма и 
их связь с показателями 
физического развития 

 

Используют знания о своих 
возрастно-половых и 
индивидуальных 
особенностях, своего 
физического развития при 
осуществлении физкультур-
но-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной 
деятельности 

Роль опорно-
двигательного аппарата 
в выполнении физических 
упражнений  

 

Опорно-двигательный аппарат и 
мышечная система, их роль в 
осуществлении двигательных 
актов. Правильная осанка как один 
из основных показателей 
физического развития человека. 

Руководствуются 
правилами профилактики 
нарушений осанки, 
подбирают и выполняют 
упражнения по 
профилактике её нарушения 
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Основные средства формирования 
и профилактики нарушений осанки 
и коррекции телосложения 

и коррекции 

Значение нервной 
системы в управлении 
движениями и регуляции 
систем организма 

Значение нервной системы в 
управлении движениями и 
регуляции систем дыхании 

Раскрывают значение 
нервной системы в управ-
лении движениями и в 
регуляции основных систем 
организма 

Психические процессы в 
обучении двигательным 
действиям 

Психологические предпосылки 
овладения движениями. Участие в 
двигательной деятельности 
психических процессов (внимание, 
восприятие, мышление, 
воображение, память) 

Готовятся осмысленно 
относиться к изучаемым 
двигательным действиям 

 

Самонаблюдение и 
самоконтроль 

Самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями 

Регулярное наблюдение 
физкультурником за состоянием 
своего здоровья, физического 
развития и самочувствия при 
занятиях физической культурой и 
спортом. Учёт данных самоконтро-
ля в дневнике самоконтроля 

 

Осуществляют 
самоконтроль за физической 
нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник 
самоконтроля учащегося, 
куда заносят показатели 
своей физической 
подготовленности 

Оценка эффективности 
занятий физкультурно-
оздоровительной 
деятельностью 

Оценка техники 
движений, способы 
выявления и уст-
ранения ошибок в 
технике выполнения 
упражнений 
(технических ошибок) 

Основы обучения и 
самообучения 
двигательным действиям 

Педагогические, физиологические 
и психологические основы 
обучения технике двигательных 
действий. 

Двигательные умения и навыки как 
основные способы освоения новых 
двигательных действий 
(движений). Техника движений и 
её основные показатели. 
Профилактика появления ошибок и 
способы их устранения 

 

Раскрывают основы 
обучения технике двигатель-
ных действий и используют 
правила её освоения в 
самостоятельных занятиях.  

Обосновывают уровень 
освоенности новых двига-
тельных действий и 
руководствуются правилами 
профилактики появления и 
устранения ошибок 

Личная гигиена в 
процессе занятий 
физическими уп-
ражнениями 

 

Общие гигиенические правила, 
режим дня, утренняя зарядка и её 
влияние на работоспособность 
человека. Физкультминутки 
(физкульт.паузы), их значение для 
профилактики утомления в 
условиях учебной и трудовой 
деятельности. Закаливание 
организма, правила безопасности и 
гигиенические требования во время 
закаливающих процедур. 
Восстановительный массаж, его 

Продолжают усваивать 
основные гигиенические 
правила. 

Определяют назначение 
физкультурно-оздорови-
тельных занятий, их роль и 
значение в режиме дня. 

Используют правила 
подбора и составления 
комплекса физических 
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роль в укреплении здоровья чело-
века. Техника и правила 
выполнения простейших приёмов 
массажа. Банные процедуры и их 
задачи, связь с укреплением 
здоровья. Правила поведения в 
бане и гигиенические требования к 
банным процедурам 

 

упражнений для физкуль-
турно-оздоровительных 
занятий. Определяют 
дозировку температурных 
режимов для закаливающих 
процедур, руководствуются 
правилами безопасности при 
их проведении. 
Характеризуют основные 
приёмы массажа, проводят 
самостоятельные сеансы. 
Характеризуют 
оздоровительное значение 
бани, руководствуются 
правилами проведения 
банных процедур 

Предупреждение 
травматизма и оказание 
первой помощи при 
травмах и ушибах 

 

Причины возникновения травм и 
повреждений при занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 
Характеристика типовых травм, 
простейшие приёмы и правила 
оказания первой помощи при 
травмах 

 

Раскрывают причины 
возникновения травм и 
повреждений при занятиях 
физической культурой и 
спортом, характеризуют 
типовые травмы и 
используют простейшие 
приёмы и правила оказания 
первой помощи при травмах 

Совершенствование 
физических 
способностей 

 

Физическая подготовка как 
система регулярных занятий по 
развитию физических 
(кондиционных и координа-
ционных) способностей. Основные 
правила их совершенствования 

 

Обосновывают 
положительное влияние 
занятий физическими 
упражнениями для 
укрепления здоровья, 
устанавливают связь между 
развитием физических 
способностей и основных 
систем организма 

Адаптивная физическая 
культура 

 

Адаптивная физическая культура 
как система занятий физическими 
упражнениями по укреплению и 
сохранению здоровья, коррекции 
осанки и телосложения, 
профилактики утомления 

 

Обосновывают 
целесообразность развития 
адаптивной физической 
культуры в обществе, рас-
крывают содержание и 
направленность занятий 

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка 

 

Прикладная физическая подготовка 
как система тренировочных 
занятий для освоения 
профессиональной деятельности, 
всестороннего и гармоничного 
физического совершенствования 

 

Определяют задачи и 
содержание' профессиональ-
но-прикладной физической 
подготовки, раскрывают её 
специфическую связь с 
трудовой деятельностью 
человека 
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История возникновения 
и формирования 
физической культуры 

 

Появление первых примитивных 
игр и физических упражнений. 
Физическая культура в разные 
общественно-экономические 
формации. Мифы и легенды о 
зарождении Олимпийских игр 
древности. Исторические сведения 
о развитии древних Олимпийских 
игр (виды состязаний, правила их 
проведения, известные участники и 
победители 

Раскрывают историю 
возникновения и формиро-
вания физической культуры. 
Характеризуют 
Олимпийские игры 
древности как явление 
культуры, раскрывают 
содержание и правила 
соревнований 

Физическая культура 
олимпийское движение 
России (СССР) 

 

Олимпийское движение в 
дореволюционной России, роль А. 
Д. Бутовского в его становлении и 
развитии. Первые успехи 
российских спортсменов на 
Олимпийских играх. Основные 
этапы развития олимпийского 
движения в России (СССР). 
Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. Сведения о 
московской Олимпиаде 1980 г. и о 
предстоящей зимней Олимпиаде в 
Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины 
возникновения олимпий-
ского движения в 
дореволюционной России, 
характеризуют 
историческую роль А. Д. 
Бутовского в этом процессе. 
Объясняют и доказывают, 
чем знаменателен советский 
период развития олим-
пийского движения в России 

Возрождение 
Олимпийских игр и 
олимпийского движе-
ния 

Олимпиады: странички 
истории 

Летние и зимние Олимпийские 
игры современности. Двухкратные 
и трёхкратные отечественные и 
зарубежные победители 
Олимпийских игр. Допинг. 
Концепция честного спорта 

 

Готовят рефераты на темы 
«Знаменитый отечественный 
(иностранный) победитель 
Олимпиады», «Удачное 
выступление отечественных 
спортсменов на одной из 
Олимпиад», «Олимпийский 
вид спорта, его рекорды на 
Олимпиадах» 

Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы 

Баскетбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов 
и стоек 

 

Дальнейшее закрепление техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение ловли и 
передач мяча 

 

Дальнейшее закрепление техники 
ловли и передач мяча 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
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устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение техники 
ведения мяча 

 

Дальнейшее закрепление техники 
ведения мяча 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой 
бросков мяча 

 

Дальнейшее закрепление техники 
бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в 
прыжке 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение 
индивидуальной 
техники защиты 

 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 
вырывания и выбивания мяча, 
перехвата. 

9 класс 

Совершенствование техники 
вырывания и выбивания мяча, 
перехвата 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 
владения мячом и развитие 
координационных способностей. 

9 класс 

Совершенствование техники 

Моделируют технику ' 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 
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Закрепление техники 
перемещений, 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

 

8 класс 

Дальнейшее закрепление техники 
перемещений, владения мячом и 
развитие координационных 
способностей. 

9 класс  

Совершенствование техники 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 

 

Освоение тактики 
игры 

 

Дальнейшее закрепление тактики 
игры. 

 

Позиционное нападение и личная за-
щита в игровых взаимодействиях 
2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. 
Нападение быстрым прорывом (3:2). 
Взаимодействие двух (трёх) игроков 
в нападении и защите (тройка и 
малая, через «заслон», восьмёрка) 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдают правила 
безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

 

Игра по упрощённым правилам бас-
кетбола. 

Совершенствование психомоторных 
способностей 

 

Организуют совместные 
занятия баскетболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, уважительно относят-
ся к сопернику и управляют 
своими эмоциями. 
Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
используют игровые 
действия баскетбола для 
комплексного развития 
физических способностей. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в бас-
кетбол как средство 
активного отдыха 

Футбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов 
и стоек 

 

Совершенствование техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
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техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение ударов по 
мячу и остановок мяча 

 

8 класс 

Удар по катящемуся мячу внешней 
стороной подъёма, носком, 
серединой лба (по летящему мячу). 
Вбрасывание мяча, из-за боковой 
линии с места и с шагом. 

9 класс 

Удар по летящему мячу внутренней 
стороной стопы и средней частью 
подъёма. 

Закрепление техники ударов по 
мячу и остановок мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение техники 
ведения мяча 

 

Совершенствование техники 
ведения мяча 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение техникой 
ударов по воротам 

 

Совершенствование техники ударов 
по воротам 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Закрепление техники 
владения мячом и 
развитие коор-
динационных 
способностей 

 

Совершенствование техники 
владения мячом 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
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правила безопасности 

Закрепление техники 
перемещений, 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

 

Совершенствование техники 
перемещений, владения мячом 

 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 

Освоение тактики 
игры 

 

Совершенствование тактики игры 

 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдают правила 
безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

 

Дальнейшее развитие 
психомоторных способностей 

 

Организуют совместные 
занятия футболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, учатся уважительно 
относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. 

Определяют степень 
утомления организма во вре-
мя игровой деятельности, 
используют игровые 
действия футбола для 
комплексного развития фи-
зических способностей. 

Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в футбол 
как средство активного 
отдыха 

Волейбол 

Овладение техникой 
передвижений, 
остановок, поворотов 

Совершенствование техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 



 

616 
 

и стоек 

 

сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение техники 
приёма и передач мяч 

 

8 класс 

Передача мяча над собой, во встреч-
ных колоннах. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. 

9 класс 

Передача мяча у сетки и в прыжке 
через сетку. Передача мяча сверху, 
стоя спиной к цели 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники4 игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных 
способностей 

 

8 класс 

Игра по упрощённым правилам во-
лейбола. 

Совершенствование психомоторных 
способностей и навыков игры 

9 класс 

Совершенствование психомоторных 
способностей и навыков игры 

 

Организуют совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, учатся уважительно 
относиться к сопернику и 
управлять своими эмоциями. 

Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
используют игровые 
действия волейбола для 
комплексного развития 
физических способностей. 
Применяют правила подбора 
одежды для занятий на 
открытом воздухе, 
используют игру в волейбол 
как средство активного 
отдыха 
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Развитие 
координационных 
способностей* 
(ориентирование в 
пространстве, 
быстрота реакций и 
перестроение 
двигательных 
действий, 
дифференцирование 
силовых, простран-
ственных и временных 
параметров движений, 
способностей к 
согласованию 
движений и ритму) 

8 класс 

Давнейшее обучение технике 
движений. 

9 класс 

Совершенствование 
координационных способностей 

Используют игровые 
упражнения для развития 
названных 
координационных 
способностей 

Развитие 
выносливости 

 

8 класс 

Дальнейшее развитие 
выносливости. 

9 класс Совершенствование 
выносливости 

Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
используют игровые 
действия для развития 
выносливости 

Развитие 
скоростных и 
скоростно-силовых 
способностей 

 

Дальнейшее развитие скоростных 
и скоростно-силовых способностей. 
Совершенствование скоростных и 
скоростно-силовых способностей 

 

Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
используют игровые 
действия для развития 
скоростных и скоростно-
силовых способностей 

Освоение техники 
нижней прямой подачи 

 

8 класс 

Нижняя прямая подача мяча. 
Приём подачи. 

9 класс 

Приём мяча, отражённого сеткой. 
Нижняя прямая подача мяча в задан-
ную часть площадки 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила безопасности 

Освоение техники 
прямого нападающего 
удара 

 

8 класс 

Дальнейшее обучение технике 
прямого нападающего удара. 

9 класс 

Прямой нападающий удар при 
встречных передачах 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
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 правила безопасности 

Закрепление 
техники владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

 

Совершенствование  

Координационных способностей 

 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 

Закрепление 
техники перемещений, 
владения мячом и 
развитие 
координационных 
способностей 

Совершенствование  

Координационных способностей 

 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 
от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности 

Освоение тактики 
игры 

8 класс 

Дальнейшее обучение тактике 
игры. Совершенствование тактики 
освоенных игровых действий. 

9 класс 

Совершенствование тактики 
освоенных игровых действий. Игра 
в нападении в зоне 3. Игра в защите 

 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдают правила 
безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности 

Знания о 
спортивной игре 

 

Терминология избранной 
спортивной игры; техника ловли, 
передачи, ведения мяча или броска; 
тактика нападений (быстрый 
прорыв, расстановка игроков, 
позиционное нападение) и защиты 
(зонная и личная защита). Правила и 
организация избранной игры (цель и 
смысл игры, игровое поле, ко-
личество участников, поведение 
игроков в нападении и защите). 
Правила техники безопасности при 
занятиях спортивными играми 

Характеризуют технику и 
тактику выполнения 
соответствующих игровых 
двигательных действий. 
Руководствуются правилами 
техники безопасности. 
Объясняют правила и 
основы организации игры 

 

Самостоятельные 
занятия 

 

Упражнения по 
совершенствованию 
координационных, 
скоростносиловых, силовых 
способностей и выносливости. 
Игровые упражнения по со-
вершенствованию технических при-
ёмов (ловля, передача, броски или 
удары в цель, ведение, сочетание 

Используют названные 
упражнения, подвижные 
игры и игровые задания в 
самостоятельных занятиях 
при решении задач 
физической, технической, 
тактической и спортивной 
подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической 
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приёмов). Подвижные игры и 
игровые задания, приближённые к 
содержанию разучиваемых 
спортивных игр. Правила 
самоконтроля 

нагрузкой во время этих 
занятий 

 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

 

Организация и проведение 
подвижных игр и игровых заданий, 
приближённых к содержанию 
разучиваемой игры, помощь в 
судействе, комплектование 
команды, подготовка места 
проведения игры 

 

Организуют со 
сверстниками совместные 
занятия по подвижным 
играм и игровым 
упражнениям, 
приближённых к 
содержанию разучиваемой 
игры, осуществляют помощь 
в судействе, комплектова-
нии команды, подготовке 
мест проведения игры 

Гимнастика 

Освоение строевых 
упражнений 

 

8 класс 

Команда «Прямо!», повороты в 
движении направо, налево 

9 класс 

Переход с шага на месте на ходьбу 
в колонне и в шеренге; перестроения 
из колонны по одному в колонны по 
два, по четыре в движении 

Различают строевые 
команды. Чётко выполняют 
строевые приёмы 

 

Освоение 
общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте и в 
движении 

Совершенствование двигательных 
способностей 

 

Описывают технику 
общеразвивающих 
упражнений с предметами 
и составляют комбинации 
из числа разученных 
упражнений 

Освоение и 
совершенствование 
висов и упоров 

 

8 класс 

Мальчики: из виса на подколенках 
через стойку на руках опускание в 
упор присев; подъём махом назад в 
сед ноги врозь; подъём завесом вне. 
Девочки: из упора на нижней жерди 
опускание вперёд в вис присев; из ви-
са присев на нижней жерди махом 
одной и толчком другой в вис 
прогнувшись с опорой на верхнюю 
жердь; вис лёжа на нижней жерди; 
сед боком на нижней жерди, соскок 

9 класс 
Мальчики: подъём переворотом в 

упор махом и силой; подъём махом 

Описывают технику 
данных упражнений и со-
ставляют гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений 
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вперёд в сед ноги врозь. Девочки: вис 
прогнувшись на нижней жерди с 
опорой ног о верхнюю; переход в 
упор на нижнюю жердь  

Освоение опорных 
прыжков 

 

8 класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 110—115 см). 
Девочки: прыжок боком с поворотом 
на 90° (конь в ширину, высота ПО 
см). 

9 класс 
Мальчики: прыжок согнув ноги 

(козёл в длину, высота 115 см). 
Девочки: прыжок боком (конь в ши-
рину, высота 110 см) 

Описывают технику 
данных упражнений и со-
ставляют гимнастические 
комбинации из числа 
разученных упражнений 

 

Освоение 
акробатических 
упражнений 

 

8 класс 
Мальчики: кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь; кувырок вперёд и 
назад; длинный кувырок; стойка на 
голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор 
стоя на одном колене; кувырки впе-
рёд и назад. 

9 класс 
Мальчики: из упора присев силой 

стойка на голове и руках; длинный 
кувырок вперёд с трёх шагов разбега. 
Девочки: равновесие на одной; выпад 
вперёд; кувырок вперёд 

Описывают технику 
акробатических 
упражнений и составляют 
акробатические 
комбинации из числа 
разученных упражнений 

 

Развитие 
координационных 
способностей 

 

Совершенствование 
кондиционных способностей 

 

Используют 
гимнастические и 
акробатические 
упражнения для развития 
названных координа-
ционных способностей 

Развитие силовых 
способностей и 
силовой выносливости 

 

Совершенствование силовых 
способностей и силовой 
выносливости 

 

Используют данные 
упражнения для развития 
силовых способностей и 
силовой выносливости 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

 

Совершенствование скоростно-
силовых способностей 

Используют данные 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей 

Развитие гибкости 

 

Совершенствование способностей 

двигательных 

Используют данные 
упражнения для развития 
гибкости 

Знания о 
физической культуре 

 

Значение гимнастических 
упражнений для развития 
координационных способностей; 
страховка и помощь во время 

Раскрывают значение 
гимнастических упражне-
ний для сохранения 
правильной осанки, разви-
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занятий; обеспечение техники 
безопасности; упражнения для само-
стоятельной тренировки 

 

тия физических 
способностей. Оказывают 
страховку и помощь во 
время занятий, соблюдают 
технику безопасности. 
Владеют упражнениями для 
организации 
самостоятельных 
тренировок 

Самостоятельные 
занятия 

 

Совершенствование силовых, 
координационных способностей и 
гибкости 

 

Используют изученные 
упражнения в самостоя-
тельных занятиях при 
решении задач физической 
и технической подготовки. 
Осуществляют само-
контроль за физической 
нагрузкой во время этих 
занятий 

Овладение 
организаторскими 
умениями 

 

Самостоятельное составление 
простейших комбинаций 
упражнений, направленных на 
развитие координационных и 
кондиционных способностей. 
Дозировка упражнений 

 

Составляют совместно с 
учителем простейшие 
комбинации упражнений, 
направленные на развитие 
соответствующих 
физических способностей. 
Выполняют обязанности 
командира отделения. 
Оказывают помощь в 
установке и уборке 
снарядов. Соблюдают 
правила соревнований 

Легкая атлетика 

Овладение техникой 
спринтерского бега 

 

8 класс 

Низкий старт до 30 м 

- от 70 до 80 м 

- до 70 м. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике 
спринтерского бега. 

Совершенствование двигательных 
способностей 

 

Описывают 
технику 
выполнения 
беговых упраж-
нений, осваивают 
её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе осво-
ения. 

Демонстрирую
т вариативное 
выполнение бего-
вых упражнений. 
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Применяют 
беговые 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических 
качеств, выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют её 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Взаимодейству
ют со 
сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения беговых 
упражнений, со-
блюдают правила 
безопасности 

Овладение техникой 
прыжка в длину 

 

8 класс 

Прыжки в длину с 11—13 шагов раз-
бега. 

9 класс 

Дальнейшее обучение технике прыж-
ка в длину 

 

Описывают 
технику 
выполнения 
прыжковых уп-
ражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе 
освоения. 

Демонстрирую
т вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

Применяют 
прыжковые 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических 
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способностей, 
выбирают 
индивидуальный 
режим 
физической 
нагрузки, 
контролируют её 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Взаимодейству
ют со 
сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения 
прыжковых 
упражнений, 
соблюдают 
правила 
безопасности 

Овладение техникой 
прыжка в высоту 

 

8 класс 

Прыжки в высоту с 7—9 шагов 
разбега. 

9 класс 

Совершенствование техники прыжка 
в высоту 

 

Описывают 
технику 
выполнения 
прыжковых уп-
ражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в 
процессе 
освоения. 
Демонстрируют 
вариативное 
выполнение 
прыжковых 
упражнений. 

Применяют 
прыжковые 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических 
способностей, 
выбирают 
индивидуальный 
режим 
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физической 
нагрузки, 
контролируют её 
по частоте 
сердечных 
сокращений. 

Взаимодейству
ют со 
сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения 
прыжковых 
упражнений, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 

Овладение техникой мета-
ния малого мяча в цель и на 
дальность 

 

8 класс 

Дальнейшее овладение техникой ме-
тания малого мяча в цель и на даль-
ность. 

Метание теннисного мяча в горизон-
тальную и вертикальную цель (1X1 м) 
(девушки — с расстояния 12—14 м, 
юноши — до 16 м). Бросок набивного 
мяча (2 кг) двумя руками из различных 
исходных положений с места, с шага, с 
двух шагов, с трёх шагов, с четырёх 
шагов вперёд-вверх. 

9 класс 

Метание теннисного мяча и мяча ве-
сом 150 г с места на дальность, с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и 
полного разбега на дальность, в коридор 
10 м и на заданное расстояние; в 
горизонтальную и вертикальную цель 
1x1 м) с расстояния (юноши — до 18 м, 
девушки - 12-14 м), Бросок набивного 
мяча (юноши -3 кг, девушки - 2 кг) 
двумя руками из различных и. п. с места 
и с двух-четырёх шагов вперёд-вверх 

 

Описывают 
технику 
выполнения 
метательных 
упражнений, 
осваивают её 
самостоятельно, 
выявляют и 
устраняют 
характерные 
ошибки в процес-
се освоения. 

Демонстрирую
т вариативное 
выполнение мета-
тельных 
упражнений. 

Применяют 
метательные 
упражнения для 
развития 
соответствующих 
физических 
способностей. 
Взаимодействуют 
со сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения 
метательных 
упражнений, 
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соблюдают 
правила 
безопасности 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

 

8 класс 

Дальнейшее развитие скоростно-
силовых способностей. 

9 класс 

Совершенствование скоростно-
силовых способностей 

Применяют 
разученные 
упражнения для 
развития 
скоростно-
силовых 
способностей 

 
Знания о физической 

культуре 

 

Влияние легкоатлетических упражне-
ний на укрепление здоровья и основные 
системы организма; название ра-
зучиваемых упражнений и основы 
правильной техники их выполнения; 
правила соревнований в беге, прыжках 
и метаниях; разминка для выполнения 
легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и 
объёме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие вы-
носливости, быстроты, силы, коорди-
национных способностей. Правила 
техники безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой 

 

Раскрывают 
значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
укрепления 
здоровья и 
основных систем 
организма и для 
развития 
физических спо-
собностей. 
Соблюдают 
технику 
безопасности. 
Осваивают 
упражнения для 
организации само-
стоятельных 
тренировок. 
Раскрывают 
понятие техники 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений и 
правила 
соревнований 

Знания о физической 
культуре 

 

Влияние легкоатлетических упражне-
ний на укрепление здоровья и основные 
системы организма; название ра-
зучиваемых упражнений и основы 
правильной техники их выполнения; 
правила соревнований в беге, прыжках 
и метаниях; разминка для выполнения 
легкоатлетических упражнений; 
представления о темпе, скорости и 
объёме легкоатлетических упражнений, 
направленных на развитие вы-
носливости, быстроты, силы, коорди-
национных способностей. Правила 

Раскрывают 
значение 
легкоатлетических 
упражнений для 
укрепления 
здоровья и 
основных систем 
организма и для 
развития 
физических спо-
собностей. 
Соблюдают 
технику 
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техники безопасности при занятиях 
лёгкой атлетикой 

 

безопасности. 
Осваивают 
упражнения для 
организации само-
стоятельных 
тренировок. 
Раскрывают 
понятие техники 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений и 
правила 
соревнований 

Самостоятельные занятия 

 

Упражнения и простейшие 
программы развития выносливости, 
скоростно-силовых, скоростных и 
координационных способностей на 
основе освоенных легкоатлетических 
упражнений Правила самоконтроля и 
гигиены 

 

Используют 
названные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при 
решении задач 
физической и 
технической 
подготовки. 
Осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий 

Овладение 
организаторскими умениями 

 

Измерение результатов; подача ко-
манд; демонстрация упражнений; по-
мощь в оценке результатов и проведе-
нии соревнований, в подготовке места 
проведения занятий 

 

Составляют 
совместно с 
учителем 
простейшие 
комбинации 
упражнений, 
направленные на 
развитие 
соответствующих 
физических 
способностей. 
Измеряют 
результаты, 
помогают их 
оценивать и 
проводить 
соревнования. 
Оказывают по-
мощь в 
подготовке мест 
проведения 
занятий. 
Соблюдают 
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правила 
соревнований 

Лыжная подготовка (лыжные гонки) 

Освоение техники 
лыжных ходов 

 

8 класс 

Одновременный одношажный ход 
(стартовый вариант). Коньковый ход. 
Торможение и поворот «плугом». 
Прохождение дистанции 4,5 км. Игры 
«Гонки с выбыванием», «Как по часам», 
«Биатлон». 

9 класс 

Попеременный четырёхшажный ход. 
Переход с попеременных ходов на од-
новременные. Преодоление контрук-
лона. Прохождение дистанции до 5 км. 
Горнолыжная эстафета с преодолением 
препятствий и др. 

 

Описывают 
технику 
изучаемых 
лыжных ходов, 
осваивают их 
самостоятельно, 
выявляя и устра-
няя типичные 
ошибки. 

Взаимодейству
ют со 
сверстниками в 
процессе 
совместного 
освоения техники 
лыжных ходов, 
соблюдают 
правила 
безопасности. 
Моделируют 
технику 
освоенных 
лыжных ходов, 
варьируют её в 
зависимости от 
ситуаций и усло-
вий, возникающих 
в процессе 
прохождения дис-
танций 

Знания 

 

Правила самостоятельного выполне-
ния упражнений и домашних заданий. 
Значение занятий лыжным спортом для 
поддержания работоспособности. Виды 
лыжного спорта. Применение лыжных 
мазей. Требования к одежде и обуви 
занимающегося лыжами. Техника 
безопасности при занятиях лыжным 
спортом. Оказание помощи при 
обморожениях и травмах 

 

Раскрывают 
значение зимних 
видов спорта для 
укрепления 
здоровья, 
основных систем 
организма и для 
развития 
физических 
способностей. 
Соблюдают 
технику 
безопасности. 
Применяют 
изученные 
упражнения при 



 

628 
 

организации само-
стоятельных 
тренировок. 
Раскрывают 
понятие техники 
выполнения 
лыжных ходов и 
правила 
соревнований. 

Используют 
названные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях при 
решении задач 
физической и 
технической 
подготовки. 
Осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий. 
Применяют 
правила оказания 
помощи при 
обморожениях и 
травмах 

Ваш домашний стадион 

 

Место для самостоятельных занятий 
в комнате и его оборудование. Спор-
тивный инвентарь 

 

Оборудуют с 
помощью 
родителей место 
для са-
мостоятельных 
занятий 
физкультурой в 
домашних 
условиях и 
приобретают 
спортивный 
инвентарь 

Раздел 3. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

Утренняя гимнастика  

 

Комплексы упражнений утренней 
гимнастики без предметов и с 
предметами. 

 

Используют 
разученные 
комплексы 
упражнений в 
самостоятельных 
занятиях. 
Осуществляют 



 

629 
 

самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий.  

Выбирайте виды спорта 

 

Примерные возрастные нормы для 
занятий некоторыми летними и 
зимними видами спорта. 

Повышение общей физической 
подготовленности для тех учащихся, 
котрые бы хотели заниматься спортом. 
Нормативы физической 
подготовленности для будущих 
лёгкоатлетов, лыжников, 
баскетболистов и волейболистов и др. 

Выбирают вид спорта. 

Пробуют 
выполнить 
нормативы общей 
физической 
подготовленности. 
Сдают нормативы 
Всероссийского 
комплекса «ГТО». 

 

Тренировку начинаем с 
разминки 

 

Обычная разминка. 

Спортивная разминка. 

Упражнения для рук, туловища, ног 

Составляют 
комплекс 
упражнений для 
общей разминки. 

 
Повышайте физическую 

подготовленность 

 

Упражнения для развития силы. 

Упражнения для развития быстроты 
и скоростно-силовых возможностей. 

Упражнения для развития 
выносливости. 

Координационные упражнения 
подвижных и спортивных игр. 
Лёгкоатлетические координационные 
упражнения. Упражнения на гибкость. 

Используют 
разученные 
упражнения в 
самостоятельных 
занятиях. 
Осуществляют 
самоконтроль за 
физической 
нагрузкой во 
время этих 
занятий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
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помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 
движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Пояснительная записка 
Настоящая учебная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса составлена на основе: 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(Приказ Минобрнауки России №1897 от 17.12.2010). 
-Федеральной примерной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности 

-Программой основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, 
подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 
государственных стандартов общего образования второго поколения»  
-Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник / С.Н. Вангородский , 
М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков; – М.: Дрофа, 2018. – 223 с. 
 
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 
– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 
– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 
– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 
– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 
– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, 
создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 
обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

Общая характеристика курса 
Курс предназначен для решения следующих задач: 
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– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 
здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный материал 8 класса структурирован в три раздела: 
– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 
– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 
– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской 
Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
- ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 
как величайшей ценности 
- ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества. 
- ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. 
- ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 
- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям. 
- ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
- ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
- ценность человечества – осознание человеком себя как части морового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир. Сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 

 
Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, 
апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 
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поколения», изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе 
основного общего образования составляет 34 часа год в 8-9 классах. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 
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; 
– 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; 
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– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

– 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. 
 

Содержание курса 
8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  
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Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях природного характера. 
Землетрясения. Вулканы. Оползни. Сели. Обвалы. Снежные лавины. Ураганы. Бури. Смерчи. 
Наводнения. Цунами. Лесные и торфяные пожары. Психологические основы выживания в ЧС 
природного характера. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные и 
экстремальные ситуации в природе. Психологические основы выживания в природных 
условиях. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. Автономное существование 
человека в природе. Смена климатогеографических условий.  

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, 
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. 
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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. 

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 радиочувствительности 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 
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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. 

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 в природных условиях. Средства оказания ПМП. Укусы насекомых. 

Укусы змей. Ожог кожи. Солнечный ожог. Обморожение и общее охлаждение организма. 
Первая помощь при различных видах повреждений (травм). Правила наложения 

повязок. ПМП при переломах и их переноска. ПМП при различных видах кровотечений. 
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 
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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. 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. Правильное 
питание. Значение жиров, белков и углеводов. Гигиена и культура питания. 

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. Особенности подросткового возраста. 

Содержание учебной программы. 9 класс. 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность 
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные 

последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение 
мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Безопасность на дорогах 
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 
велосипедиста и водителя мопеда. 

1.3. Безопасность в быту 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 

городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

1.4. Безопасность на водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.5. Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

1.6. Опасные ситуации социального характера 
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Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 
безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 
снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 
2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и 
обеспечение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных 
и водных походов. 
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 
туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 
безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 
вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 
автономном существовании. 
2.5. Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 
ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
3.1. Наиболее опасные террористические акты 
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, 

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва 
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности 
взрыва. Правила безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило 

обломками стен. 
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении 
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении 

с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 
перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи). 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, цунами). 
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации 

населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 
4.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. 
Аварии на радиационно опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и 

на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. 
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 
населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 
внутренние угрозы национальной безопасности России. 
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. Наркотизм и 

национальная безопасность России. 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях социального характера. 
 
Раздел II.Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области 
безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее задачи. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи 
и предназначение. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральный 
орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль 
МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
у населения страны. 

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации 

6.1. Система борьбы с терроризмом 
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы 
противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил 
Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму 
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. 

Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-
правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика наркомании. 

 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 
Тема 7. здоровый образ жизни и его составляющие 
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7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 
сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека и 

общества. Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. 
Особенности физического развития человека; особенности психического развития человека; 
развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное развитие 
человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности человека, 
значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. 
Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его 

значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание 
организма — необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. 
Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у 
обучаемых современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье 
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье 
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое 
развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. 
Профилактика вредных привычек. 

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — 

угроза здоровью личности и общества. 
Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов 
9.1. Семья в современном обществе 
Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. 
Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 
Тема 10. Основы медицинских знаний 
10.1. Основы медицинских знаний 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 
Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие 

средства. 
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции, меры профилактики. 
Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
11.1. Правила оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при отравлении. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавшего. 
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Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 
Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 
Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях 
12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи 

при массовых поражениях 
Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 

техногенного и социального характера. 
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 

пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 
дыхательных путей и др.). 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной деятельности 
школьников: 

1. Учебно-познавательную, включающую: 
• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 
реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих. 

2.Аналитическую, включающую: 
• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 
• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 
3.Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; 
воспитание антитеррористического поведения. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 

В процессе обучения учащихся на уроках ОБЖ учитель ставит перед собой цели, 
которые стремится достичь при ведении урока. Так же от учащихся требуется определенный 
уровень знаний, умений, навыков. 

 
 Цели Знания, умения, навыки 
9

 
класс 

1. Познакомить учащихся с 
основами здорового образа жизни, 
мерами профилактики травм, 
правилами безопасного поведения дома, 
на улице. 

2. Обучать правильным 
действиям при возникновении ЧС дома, 
на улице, получении травм. 

Воспитывать у учащихся заботу о 
личном здоровье, безопасности 

1. Учащиеся должны знать о видах 
травм, аварийных и криминальных 
ситуациях, которые могут произойти с 
человеком. 

2. Учащиеся должны уметь оказывать 
первую помощь пострадавшему в ЧС, 
правильно пользоваться электро- и газовыми 
приборами. 

3. Учащиеся должны овладеть 
навыками безопасного поведения в обычной 
жизни и в ЧС, соблюдать правила личной 
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гигиены, вести здоровый образ жизни. 
 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах ученик 

должен знать: 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 
личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 
и социального характера, их последствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 
• правила поведения при угрозе террористического акта; 
• государственную политику противодействия наркотизму; 
• основные меры по профилактике наркомании. 
Ученик должен уметь: 
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
— обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 
• для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 
• для оказания первой помощи пострадавшим; 
• для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 
Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 
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конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 
знаний. 

 Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально-
тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 
каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 
элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

 Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс-
опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 
событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 
также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 
целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные 
планы основных элементов  

Оценка письменных контрольных работ. 
 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 
 Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
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обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности.  

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 
приема были допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

 Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 
состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 
так и глубине. 

 

Черчение 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по черчению для 8-9 классов составлена в соответствии с нормативными 
документами:  

      -ФГОС ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010).  
-Примерной программы основного общего образования по черчению (предметная линия 
учебников под редакцией А.Д. Ботвинникова, В.Н.Виноградова, И.С. Вышнепольского) 2015.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Школьный 
курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; 
имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  приобщает 
школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии 
современного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных 
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на 
воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в 
работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно 
воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению 
задач их эстетического воспитания. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧЕРЧЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Предмет «Черчение» изучается в 8-9 классах (1 час в неделю, 34 часа в год, в каждом 

классе).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты 
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива;  
 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств – чувства 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении;  
 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков;  
 способность выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, 
российские, национальные и личные представления о нормах морали.  
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 уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим. 
Нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им.  
 Осознание своего долга и ответственности перед людьми своего общества, своей страной;  
Регулятивные УУД  
 постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий, принятие и 
самостоятельная постановка новых учебных задач;  
 формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную;  
 умение планировать пути достижения намеченных целей;  
 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале;  
 умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения 
учебной задачи;  
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия;  
 владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета;  
 формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления;  
 умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и внеучебных 
ситуациях.  
 Самостоятельно выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
 Формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса;  
 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 самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной учебной деятельности;  
Познавательные УУД  
 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей;  
 находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты;  
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций;  
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства;  
 самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.  
 Умение приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 
деятельности человека;  
 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием.  
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в зависимости от 
конкретных условий;  
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;  
 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
 овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения  
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты;  
 самостоятельно создавать способы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера  
Коммуникативные УУД  
 уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 
свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения;  
 умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  
 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту;  
 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи;  
 овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 
исследовательского характера;  
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  
 уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту;  
 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности;  
 умение контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров.  
Предметные результаты  
Ученик получит возможность научиться:  
 осознанно понимать графическую культуру как совокупность достижений человечества;  
 иметь представление о форме предметов и геометрических тел, их составе, структуре, 
размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве;  
 правилам и приемам выполнения и чтения чертежей различного назначения;  
 развивать творческое мышление и умение преобразования формы предмета.  
 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием (в том числе с элементами конструирования);  
 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 
комплексных чертежах;  
 условным обозначениям материалов на чертежах;  
 познакомиться с основными типами разъемных и неразъемных соединений;  
 условным изображениям и обозначениям резьбы на чертежах;  
 особенностям выполнения чертежей общего вида и сборочных;  
 условностям и способам упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  
 особенностям выполнения архитектурно-строительных чертежей;  
 способам построения развѐрток преобразованных геометрических тел; методам 
вспомогательных секущих плоскостей 
Ученик научится:  
 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 
в области освоения графических способов передачи информации;  
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 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, 
положение и ориентацию предметов в пространстве;  
 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  
 правилам выполнения шрифтов и чертежей;  
 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и 
параллельного проецирования);  
 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости 
проекции;  
 способам построения проекций;  
 последовательности выполнения чертежа детали;  
 простейшим геометрическим построениям;  
 принципам построения наглядных изображений;  
 основным правилам построения линий пересечения простейших геометрических образов;  
 анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  
 отображать форму изделия выбирая необходимое число изображений (в том числе главное 
изображение чертежа);  
 читать и выполнять проекционные изображения, развѐртки простых геометрических тел и 
моделей деталей;  
 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 
работ;  
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  
 анализировать графический состав изображений;  
 выполнять геометрические построения (деление окружности на равные чести, сопряжения);  
 читать и выполнять чертежи несложных деталей, эскизы и наглядные изображения 
предметов;  
 Развивать визуально-пространственное мышление (осуществлять преобразования простой 
геометрической формы, изменять положение и ориентацию объекта в пространстве, отображать 
перечисленные преобразования на чертеже);  
 Рационально использовать чертежные инструменты.  
 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 
работ;  
 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 
изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 
единицы;  
 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 
моделей и деталей;  
 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;  
 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех - шести 
деталей;  
 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 
объектов;  
 читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи;  
 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 
справочной литературой;  
 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;  
 выполнять необходимые разрезы;  
 правильно определять необходимое число изображений;  
 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  
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 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 
элементами конструирования).  
 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества 
в области освоения графических способов передачи информации;  
 развивать зрительную память, ассоциативное мышление, статическое, динамическое и 
пространственное представления;  
 развивать творческое мышление и формировать элементарные умения преобразования 
формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;  
 опыту создания творческих работ с элементами конструирования;  
 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 
содержанием (в том числе с элементами конструирования);  
 формировать стойкий интерес к творческой деятельности.  

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ 
ПРЕДМЕТУ «ЧЕРЧЕНИЕ» 

8 класс – 34 часа. 
№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Правила оформления чертежей 6 
2 Способы проецирования 8 
3 Чтение и выполнение чертежей деталей 20 

Итого  34 
Введение.  

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в производственной 
деятельности человека (построения и перспективы). Цели и задачи изучения черчения в школе 
и дальнейшей профориентации.  
Правила оформления чертежей.  

История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности 
и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация 
рабочего места. История и развитие методов графических изображений. Инструменты, 
принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и 
организация рабочего места. Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах 
ЕСКД. Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Графическая работа 
№1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и знаков чертежного шрифта. Основные приемы 
выполнения надписей чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы нанесения 
размеров. Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. 
Правила постановки размерных цифр. Графическая работа №2.  

Способы проецирования.  
Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, 

параллельный, прямоугольный). Получение изображения на плоскости различными методами 
проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом 
прямоугольного проецирования. Определение вида, правила расположения видов на чертеже, 
названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, диметрическая 
проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели искажения. 
Нанесение размеров. Построение аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. 
Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение овала. Построение 
аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок.  
Чтение и выполнение чертежей.  

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции 
геометрических тел. Особенности проецирования правильных пирамид. Особенности 
проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное 
расположение геометрических тел относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, 
ребер и граней предмета. Графическая работа №3. Построение третьего вида. Построение 
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третьего вида по двум данным. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. 
Использование знака квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом 
формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с 
использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части. 
Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса. Сопряжение окружности и 
прямой дугой заданного радиуса. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей.  
Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение его 
частей и пространственного положения самого предмета, отображение этих предметов на 
чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая 
работа №5. Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
В 8 КЛАССЕ 
№ п/п Тема работы  

1 Графическая работа №1 «Линии» 
2 Графическая работа №2 Выполнение чертежа детали по половине 

изображения 
3 Графическая работа №3 Выполнение 2-3 моделей по чертежу 

4 Графическая работа №4 Построение чертежа и аксонометрической 
проекции предмета 

5 Графическая работа № 5 Построение третьего вида по двум данным 

6 Графическая работа №6 Выполнение чертежа детали с использованием 
геометрических построений 

7 Практическая работа №7 Устное чтение чертежа 

8 Графическая работа №8 Выполнение чертежа предмета с преобразованием 
его формы 

9 Графическая работа №9 Выполнение эскиза и технического рисунка 
детали с натуры 

10 Графическая работа № 10 Выполнение эскизов деталей с элементами 
конструирования 

11 Графическая работа № 11 Выполнение чертежа предмета по 
аксонометрической проекции 

Итого 1 четверть  2 

2 четверть 1 
3 четверть 5 
4 четверть 3 

9 класс -  34 часа. 
№ п/п Название раздела Количество 

часов 
1 Обобщение сведений о способах проецирования 1 
2 Сечения и разрезы 13 
3 Сборочные чертежи 11 
4 Чтение строительных чертежей 5 
5 Контрольная работа 1 
6 Обзор разновидностей графических изображений 4 
Итого  34 

Общие сведения о способах проецирования. 
 Повторение сведений проецирования.  

Сечения, разрезы, виды.  
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Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений.  
Правила графического обозначения материалов на сечениях. Графическая работа №1.  
Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, 
фронтальные и профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. 
Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на разрезе. Применение 
разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2.  
Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. 
Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих изученные 
условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков 
рационального выбора количества изображений с использованием условностей и простановки 
размеров.  
Сборочные чертежи.  
Чертежи типовых соединений деталей.  
Сборочные чертежи изделий.  

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). 
Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. 
Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 
изображение резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. Упрощенное изображение 
резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. Чертежи штифтовых соединений. 
Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений деталей. Чертежи 
шпоночных и штифтовых соединений. Графическая работа №3. Сборочные чертежи 
(спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сборочных 
чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности простановки 
размеров на сборочных чертежах. Практическая работа. Чтение сборочных чертежей. Понятие о 
деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. Графическая работа №4. 
Решение задач с элементами конструирования.  
Чтение строительных чертежей.  

Назначение и особенности архитектуроно- строительных чертежей: фасады, планы, 
разрезы, масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и 
оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных 
чертежей. Работа со справочником.  
Графическая работа №5.  
Обзор разновидностей графических изображений.  

Графические изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 
(контрольная работа).  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
В 9 КЛАССЕ. 
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№ п/п Тема работы  

1 Графическая работа №12 Эскиз деталей с применением сечений 
2 Графическая работа № 13 Эскиз детали с применением необходимого разреза 
3 Графическая работа № 14 Чертеж детали с применением разреза 
4 Графическая работа № 15 Чтение чертежей 
5 Графическая работа № 16 Эскиз детали с натуры 
6 Графическая работа № 17 Чертежи резьбового соединения 
7 Графическая работа № 18 Чтение сборочных чертежей 
8 Графическая работа № 19 Деталирование сборочного чертежа изделия 
9 Графическая работа № 20 Конструирование отдельных деталей к изделиям, 

изменение конструкций деталей, выполнение эскизов разработанных деталей 
10 Графическая работа № 21 Чтение строительных чертежей с использованием 

справочных материалов 
11 Графическая работа (контрольная) Выполнение чертежа детали 
Итого 1 четверть 3 
 2 четверть 2 
 3 четверть 5 
 4 четверть 1 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 
      Ответ ученика оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении 
отметки можно руководствоваться следующими примерными критериями: 
 1.    Устная проверка знаний 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
-  овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по и изображениям и 
твердо знает правила и условности изображений и обозначений; 
- дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания, излагает материал в логической последовательности с 
использованием принятой в курсе черчения терминологии; 
-  ошибок не делает, но допускает оговорок по невнимательности при чтении чертежей, 
которые легко исправляет по требованию учителя. 
 Оценка «4» ставится, если ученик: 
-  овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 
вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления, знает правила 
изображений и условные обозначения; 
-  даёт правильный ответ в определенной логической последовательности; 
-  при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 
которые исправляет только с помощью учителя. 
 Оценка «3» ставится, если ученик: 
- основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 
изображений и обозначений усвоил; 
- ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 
- чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 
частичного применения средств наглядности. 
 Оценка «2» ставится, если ученик: 
-  обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
-  ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже 
с помощью учителя. 
 2.    Выполнение графических и практических работ 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 
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-  ошибок в задании не делает, но допускает незначительные неточности. 
 Оценка «4» ставится, если ученик: 
- при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 
замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
 Оценка «3» ставится, если ученик: 
-  в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с 
помощью учителя. 
 Оценка «2» ставится, если ученик:  
-  не выполнил чертёж. 
 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Пояснительная записка 
Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (далее – Программа) разработана в соответствии с 
- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» Института 
стратегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на заседании 
Федерального учебно - методического объединения по общему образованию, 
- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), 
- Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 
(Минпросвещения России, 2020, №172). 
, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МОУ «СОШ № 7» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 
Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 
показывает, какие условия создаются в школе для воспитания учащихся и каким образом 
реализуется воспитательный потенциал педагогов в их совместной с детьми деятельности. В 
центре Программы воспитания, в соответствии с ФГОС, находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы должно стать приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности. Данная программа воспитания демонстрирует систему работы с детьми в школе. 
 
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Год основания школы – 1974.  Школа находится в центре города Новодвинска, что 
способствует постоянному наполнению классов. С 2021 года к МОУ «СОШ № 7» путем 
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реорганизации была присоединена МОУ «СОШ № 4» со структурными подразделениями: 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» с МДОУ для детей 
с ОВЗ, вечерняя школа. Общая численность обучающихся 1100 человек. На 2021 год в школе 
для обучения и воспитания обучающихся предоставлены 3 здания по адресам: г.Новодвинск, 
ул. Космонавтов, 5 (1 корпус) – начальная школа, ул. Солнечная 1А (2 корпус) – средняя 
школа, ул. Космонавтов 4,к.1 (ЦППРиК «Гармония» с детским садом). 
В настоящее   время социокультурный состав обучающихся стал очень разнообразным: в школе 
обучаются дети работников социальной, производственной, экономической  сферы 
деятельности. Около 5% обучающихся приезжают в школу из Приморского и Исакогорского 
района г.Архангельска.    
  Среди учеников школы находятся дети с различным уровнем мотивации к обучению, 
различным уровнем воспитания в семье и воспитывающиеся в семьях различного социального 
положения. Администрация и педагогический коллектив ориентируется на предоставление 
доступного и качественного образования в условиях массовой школы, на сохранение 
школьных традиций, основанных на историческом прошлом микрорайона и на поддержку и 
взаимовыгодное сотрудничество с различными социальными партнерами в микрорайоне, и 
городе. В воспитательной работе школы реализуется кадетский компонент. В 2021 году в 
школе работают 11 кадетских классов. Школа   является инновационной площадкой 
Министерства образования и науки Архангельской области по созданию системы работы с 
классами кадетской направленности «Юный спасатель», которая осуществлялась в рамках 
проекта «Формирование вертикали классов кадетской направленности «Юный спасатель» с 
целью обеспечения оптимальных условий для личностного роста обучающихся. 
Целью проекта является создание условий для воспитания ответственного, компетентного и 
инициативного гражданина России с использованием потенциала образовательного процесса 
классов кадетской направленности МО «СОШ №7», созданию оптимальных организационно-
педагогических условий для личностного роста обучающихся посредством формирования 
вертикали классов кадетской направленности. В структуре классов кадетской направленности 
«Юный спасатель» были определены линии ранней профилизации (1-4 классы), профильно-
ориентированное дополнительное образование детей (5-9 классы), профильная подготовка (10-
11 классы). 

С 2020 года МОУ «СОШ № 7» успешно реализует гендерное обучение. В школе работают 2 
Мариинских класса, в котором обучаются только девочки.   
С 2016 года в школе активно работают классы экологической направленности: «Эколята», 
«Молодые защитники природы». В 2021 году таких классов три.  
В процессе воспитания образовательная организация сотрудничает с администрацией МО 
«Города Новодвинска», МДОУ, МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «ДДТ, ТКДН и ЗП, ПДН ОВД 
«Приморский», НГОАРР ООО «РСВА», МУК «НЦБС», ПГСС АО «Архангельский ЦБК», 
ВУЗами и учреждения СПО города и области. 
Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 7» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов: Кадетский 
бал, Весенний бал, Посвящение в кадеты, День науки, Новогодние сказки, Последний звонок, 
Прощание с кадетским флагом и другие; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 
кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 
 
2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ № 7» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 
их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 
уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 
с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 
школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 
его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 
обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 
отношений школьников. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 
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воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 
возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 
ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
 
3. Виды, формы и содержание деятельности   
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 
4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
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отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума: Бессмертный полк, Операция БУНТ, Открытка ветерану, Акция «Помоги 
братьям нашим меньшим, акции по сбору макулатуры и батареек и другие 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 
об окружающих: веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурсы к 23 февраля и 
к 8 марта, общешкольный турслет. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям: акция 11 декабря, 25 декабря и 15 февраля, День борьбы с 
терроризмом, День народного единства и акция «Вместе мы едины!», акции к 9 мая 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, посвящение в 
кадеты, новогодние сказки, день науки, кадетский бал, весенний бал, 9 мая, День учителя, 
праздник к 8 марта, день дублера, последний звонок, день кадета 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
школе и развивающие школьную идентичность детей: торжественные линейки «Вот и стали мы 
на год взрослей!», посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в 
кадетя, посвящение в мариинки, посвящение в эколята. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 
наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 
работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
Работа с классным коллективом: 
 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с 
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 
одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.  
- проведение классных часов (тематических, игровых, организационных, проблемных, 
здоровьесберегающих) как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
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регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса.  
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 
психологом.  
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
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привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 

 
Модуль 4.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. Это курсы - «Почемучки», «Учись учиться», «Артиковедение» «Регион -29», 
«Учусь быть читателем», «Развитие познавательных способностей», «Информатика», 
«Занимательный английский язык, «Занимательный русский», «Калейдоскоп наук», 
«Лабиринты физики», «Лабиринты математики», «Математика для всех», «Загадки русского 
языка», «Чистописание», «Экономика: первые шаги», «Английский с удовольствием», 
«Многоликая биология», «География для всех»,  «Мир химии», «Занимательное черчение», 
«Разрезы», «Основы физиологии, питания, санитарии и гигиены», «Тригонометриче ские 
задачи», «От фонетики к синтаксису»,  «Разговорный английский». 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие.  Это курсы - «Волшебный карандаш», «Мастерская чудес», «Волшебная кисточка», 
«Морянка», «Умелые ручки», «Время читать», «К тайнам слова», «Увлекательная грамматика», 
«Регион 29», «В стране сказок», «Этикет», Мир песен». 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  Это курсы - «Младший хор», 
«Практическое обществознание», «Старший хор», «Графический мир», «На пути к ГВЭ», «На 
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пути к ОГЭ», «Регион -29», «Этикет: азбука  добра», «Маленький    патриот», «Уроки психологии», 
«В мире художественных произведений», «Юный журналист». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. Это курсы – «Регион – 29», «Малая Родина», Юный историк». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых.  Это курсы - «Разговор о правильном питании», 
«Если хочешь быть здоров», «Спортивные игры», «Регион – 29», «Чудо шашки», «Подвижные 
игры», «ОФП», «Физическая подготовка», «Спортивные игры», «Юный олимпиец». 
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду.  Это курсы - «Регион 29», «Эколята», «Молодые защитники 
природы». 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  Это курсы – «Регион 29», «Подвижные 
игры». 
  

4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способств
ующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вн
имания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правил
а общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисцип
лины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлен
ий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициир
ование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де
монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюб
ия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, с
тимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученны
е на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимс
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я возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работ
ы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю
щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза
имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре
ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ген
ерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори
ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
4.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников и совета кадетских классов, с
оздаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организац
ией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для облег
чения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от к
лассных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу
ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе
стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса ли
деров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешко
льных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуп
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равления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные нап
равления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общ

ешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций п
о контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени
ями и т.п. 

 
4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 
для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
школы. Здесь, в процессе   совместного пребывания формируется костяк объединения, 
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вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 
как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 
характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

 
Модуль 4.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 
переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 
коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 
путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 
домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 
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соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 
местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 работа выездного палаточного лагеря в рамках соревнования «Школа безопасности» и 
«Юный спасатель», ориентированного на организацию активного отдыха детей, обучение 
навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 

 
4.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 
такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (АО 
«АЦБК», АО «АФЗ и другие); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах города, области; 

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин
тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по
сещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопроса
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м склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которы
е могут иметь значение в процессе выбора ими профессии, психологическая диагностика «Пр
офориентатор»; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю
ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительног
о образования.   

 
4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующи
х их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное ра
дио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общ
ешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоупр
авления;  

 школьная газета для обучающихся и родителей на страницах которой       размещаются м
атериалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть и
нтересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, ск
азок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев  группа информац
ионно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектакл
ей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, подде
рживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с цель
ю освещения деятельности образовательной организации в информационном пространст
ве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения цен
ностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учи
телями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монта
ж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцент
ом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 
 

4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, зало
в, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хор
ошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занят
ия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ шко
льников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с ра
ботами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с ра
знообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходя
щих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интер
есными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы 
беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разн
ых возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободн
ое пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 
для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории   

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 
4.11. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 
семьи и школы в данном вопросе:  
На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие           
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для              
совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей       
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и             
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса         
в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее    
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и   
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться       
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются            
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации          
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклас-
сных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий          
педагогов и родителей. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей  
в МОУ «СОШ № 7» 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие родителей в управлении 
1 Участие в работе  Управляющего 

Совета школы 
В течение 
года 

Зам.директора по ВР 
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2 Работа классных родительских 
комитетов. 

В течение 
года   

Классные 
руководители. 

2. Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для 
родителей 

3 Ознакомление родителей с 
нормативно-правовой базой школы 
(устав, локальные акты, 
образовательные программы 
школы). 

 Сентябрь  Социальный педагог, 
Классные руководители 
 

4 Родительские собрания   Один раз в четверть Администрация, 
классные руководители 

5 Классные родительские собрания По планам классных 
руководителей 

Администрация, 
Классные руководители 

6 Консультации для родителей 
учителей-предметников, педагога-
психолога, социального педагога 

В течение 
года 

Учителя. 
Классные руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 
7 Традиционные праздники в классах В течение 

года 
 Классные  
руководители 

12 
8 

 Общешкольные праздники  
 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР  

9 Организация 
коллективного  посещения музеев, 
выставок, театров; экскурсии. 

В течение 
года 
 

Классные руководители 

10 Совместное участие в творческих 
конкурсах, проектах 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи 
15 Обследование социально-бытовых 

условий учащихся 
В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 
16 Создание социального паспорта 

школы 
Сентябрь 
 

Классные руководители 
Социальный педагог 

17 Организация горячего питания для 
малообеспеченных учащихся. 

Сентябрь Администрация 
Классные руководители 

 
4.12 Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 
руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 
воспитательной/ по учебно-воспитательной работе/по охране здоровья, приглашенные 
специалисты. 
Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или 
их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 
возрастные и личностные особенности обучающихся. 
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 
негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 
культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 
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безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к 
окружающим. 
Работа с классным коллективом: 
проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 
касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 
жизнедеятельности; 
инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 
необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 
флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 
проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 
всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя 
(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, 
дискуссии и др.); 
знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной 
деятельности, проектов; 
ведение социального паспорта класса; 
раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 
вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 
занятости в свободное время. 
В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов правового 
просвещения, в том числе памятки, буклеты. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым 
необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 
индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на 
выявление различных форм отклоняющегося поведения; 
посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 
целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 
оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-
психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 
имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 
профилактические беседы); 
составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-
профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 
разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на различных 
учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 
составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
посещения семей на дому (по необходимости). 
Работа с педагогическим коллективом: 
консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся; 
привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 
родителей; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
профилактической работе; 
организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 
профилактики). 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее 
острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности 
жизнедеятельности человека; 
привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 
повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 
лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 
организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 
подготовку и проведение родителей обучающихся; 
психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 
обучения детей; 
организация деятельности родительского патруля; 
организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 
консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 
помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 
школы и учителями-предметниками;  
информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 
анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 
безнадзорности и правонарушений и пр. 
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 
информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 
необходима индивидуальная профилактическая помощь; 
реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 
участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 
просвещения и других направлений профилактической работы; 
участие в деятельности родительского патруля; 
участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 
родителей обучающихся; 
участие в деятельности Совета профилактики. 
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Календарный план к модулю 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственный 
Работа с классным коллективом 

 
выявление семей группы риска 
составление социального паспорта 
класса и школы 

1-11 в течение года 
сентябрь 

социальный педагог, 
классные руководители 

диагностика и прогнозирование 
отклоняющегося поведения 

1-11 в течение года социальный педагог, 
педагог-психолог 

проведение классных часов на темы, 
касающиеся правового 
просвещения, законопослушного 
поведения, безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 1 раз в 
четверть 

классные руководители, 
педагог-психолог 

организация, проведение и участие в 
профилактических мероприятиях в 
школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-11 в течение года  заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
социальный педагог 

изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании  

1-9 сентябрь - 
октябрь, 

апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагоги 
дополнительного 
образования 

знакомство и участие в 
восстановительных программах, в 
т.ч. классный час с приглашением 
представителей школьной службы 
примирения 

1-11 В течение 
года 

классные руководители 

реализация программ по правовому 
образованию и просвещению (на 
основе региональной программы 
«Правовое  просвещение и 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений) 

1-11 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
посещение уроков с целью 
выявления мотивационной сферы в 
обучении 

 в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР 

проведение мероприятий по 
формированию и развитию 
коллектива обучающихся 

1-11 в течение года психолог, заместитель 
директора по УВР, 
социальный педагог, 
классные руководители 
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Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 
правовому просвещению обучающихся 
индивидуальная профилактическая 
работа с учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете 
(наличие плана  индивидуальной 
работы) 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

вовлечение обучающихся в 
деятельность дополнительного 
образования 

1-11 в течение года 

проведение мероприятий по 
правовому просвещению 

1-11 в течение года социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

проведение индивидуальных бесед 
на темы правового просвещения с 
обучающимися, состоящими на 
профилактических учетах  

1-11 в течение года 

проведение классных часов по 
вопросам правового просвещения, 
законопослушного поведения, 
безопасной жизнедеятельности 

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

проведение профилактических 
акций, операций, конкурсов, 
соревнований на правовую тематику 

1-11 в течение года 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного 
поведения 
проведение мероприятий, 
направленных на противодействие 
насилию, терроризму и экстремизму 

7-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
проведение мероприятий по 
профилактике употребления 
несовершеннолетними табака и 
никотиносодержащей продукции, 
психоактивных веществ 

7-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

проведение мероприятий по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции 

7-11 декабрь заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

участие во всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-11 март социальный педагог 

проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

1-11 в течение года ответственный за ПДД 

проведение мероприятий по 
профилактике возникновения 
пожаров 

1-11 в течение года ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по 
формированию безопасного 
поведения в медиа-пространстве  

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагог-
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психолог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических 
особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических 
характеристик на обучающихся 

1-11 в течение года 
сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за 
обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-11 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для 
обучающихся 

1-11 в течение года 
(по запросу) 

социальный педагог, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

составление характеристик (и 
социально-психологических карт) на 
учащихся, состоящих на ВШУ, 
ПДН, КДН и ЗП 

1-11 в течение года социальный педагог, 
классные руководители 

индивидуальные профилактические 
беседы с подростками 

5-11 в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог,  

сбор информации о занятости во 
внеурочное и каникулярное время  

1-11 перед 
каникулами (в 
течение года) 

заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 1-10 апрель-май заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому  1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
инспектор ОДН 

посещение уроков для оценки  
подготовленности обучающихся к 
занятиям 

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической 
работы  

  сентябрь классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора 
по УВР и ВР 

проведение консультаций для 
классных руководителей по 
вопросам организации 
профилактической работы 

в течение года  
(по запросу) 

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместитель директора 
по ВР, сотрудники 
органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
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текущий контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся, 
выполнения домашних заданий 

в течение года классные руководители 

посещение уроков для выявления 
слабо мотивированных к учебе 
школьников 

в течение года педагог-психолог, 
социальный педагог, 
заместитель директора 
по УВР 

проведение «малых» педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся и 
общешкольных проблем 

По запросу директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана 
мероприятий за год 

июнь классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместители директора 
по УВР и ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских собраний 
(в классе или общешкольных), на 
которых обсуждаются наиболее 
острые проблемы безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности 
жизнедеятельности человека с 
привлечением педагогов и  
приглашенных специалистов 

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог-
психолог 

привлечение членов семей 
школьников к организации 
профилактических мероприятий и 
досуговых мероприятий 

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

организация праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1-11 в течение года  заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
детей 

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители, педагог-
психолог 

проведение занятий по правовому 
просвещению родителей 
обучающихся 

1-11 в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 
оказание им консультационной 
помощи в обучении и воспитании 
детей 

1-11 в течение года социальный педагог 

информирование родителей о 1-11 в течение года классные руководители, 
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сложных/конфликтных ситуациях социальный педагог 
анкетирования родителей по 
вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

1-11 в течение года педагог-психолог, 
классные руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

планирование системы 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, формирование 
основ законопослушного поведения 
обучающихся 

в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

организация участия представителей 
органов и учреждений 
профилактики  безнадзорности и 
правонарушений в школьных 
мероприятиях 

в течение года заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог 

 
5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 
быть следующие:   
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
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развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
и взрослых.  
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.  
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
Календарный план воспитательной работы 

(Основное общее образование) 

 
Дата модуль название 

мероприятия 
классы Ответственные 

Городские мероприятия 
сентябрь Школьный урок Всероссийский 

открытый урок 
5-9 Классные 

руководители 
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«ОБЖ» (урок 
подготовки детей к 

действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных 

ситуаций) 
сентябрь Внеурочная 

деятельность 
Единый урок «3 
сентября - День 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом» 

5-9 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Неделя безопасного 
дорожного движения 

5-9 Классные 
руководители, 
Пярьков И.В. 

сентябрь Школьный урок Урок «Конвой, 
прорвавшийся сквозь 
время», посвященный 
80 - летию прихода в 

порт  Архангельск 
первого союзного 
конвоя «Дервиш» 

5-9 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Первенство г. 
Новодвинска по 
технике пешеходного 
туризма 

5-9 Новицкий Е.А. 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Первый открытый 
чемпионат по сборке 
спиллс-карт Германии 

5-6   Учителя 
иностранного 

языка 
сентябрь Внеурочная 

деятельность 
Городской фестиваль 
европейской песни 

5-9 Учителя 
иностранного 

языка 
сентябрь Внеурочная 

деятельность 
Городской конкурс 
фотографий 
"КОТоЛандия", 
приуроченный 150-
летию открытия 
первой выставки 
кошек 

5-9 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Цикл «Детская 
филармония» 

5-9 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Муниципальный этап 
всероссийского 
конкурса сочинений 

5-9 Классные 
руководители 

 октябрь Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 
«Интернет» 

5-9 Классные 
руководители, 
Пярьков И.В. 

октябрь Школьный урок Школьный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

5-9 Классные 
руководители 

октябрь Внеурочная IY областной 5-9 Классные 
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деятельность фестиваль авторской 
песни «Прощальный 
осени привет» 

руководители, 
учителя музыки 

октябрь Внеурочная 
деятельность 

Литературный 
конкурс по чтению 
вслух с листа 
«Лезефукс» 

8-11   Учителя 
иностранного 

языка 

октябрь Самоуправление Учёба актива  
патриотической 
направленности 

Кадетские 
классы  

Педагог-
организатор 

октябрь Школьный урок Городская 
интеллектуальная 
игра по биологии 
«Ботаникум» 

6   Учителя биологии 

ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Единый урок, 
посвященный Дню 
народного единства (4 
ноября) 

5-9 Классные 
руководители 

ноябрь Школьный урок Муниципальный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников 

7-11 Классные 
руководители 

ноябрь Школьный урок Муниципальная 
интеллектуальная 
игра по математике 
для обучающихся 7 
класса школ города 

7 класс Учителя 
математики  

04.11.2021 
– 

09.12.2021 

Внеурочная 
деятельность 

IV Городской 
конкурс-выставка 
поделок из 
вторичного сырья 
«Мусор смело пустим 
в дело» 

5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

ноябрь Внеурочная 
деятельность 

IХ городской 
открытый 
фотоконкурс 
«Хвостики – 2021» 

5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

06.2021  
07.11.2021  

Самоуправление Учеба активов 
школьных музеев 
«Оснянка-2021» 
 

5-9   Смаль В.С. 

17.11.2021 Внеурочная 
деятельность 

Городская 
экологическая игра по 
станциям для  
7 классов 
«Лабораториум. 
Чистое будущее» 

7  Классные 
руководители 

19.11.2021 Школьный урок Городская 
Ломоносовская 
олимпиада 

5-6  Классные 
руководители 

19.11.2021 Внеурочная Вручение стипендии 5-9 ЗДВР, Классные 
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деятельность муниципального 
образования «Город 
Новодвинск» 
обучающимся 
образовательных 
организаций 

руководители 

ноябрь Школьный урок Олимпиада по музыке 7-8   Учителя музыки 
ноябрь Внеурочная 

деятельнсоть 
День призывника 14-18 лет Пярьков И.В. 

ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Игра «Мозгобойня» к 
юбилею М. В. 
Ломоносова 

6-8  Тетерлев А.С., 
Мокеев В.В. 

ноябрь Школьный урок Городская 
интеллектуальная 
игра по биологии 
«Птицы» 

7   Учителя биологии 

ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Музыкальная 
гостиная (фестиваль) 

6  Учителя музыки 

 
15.11.2021 

- 
19.11.2021 

Внеурочная 
деятельность 

Открытый городской 
конкурс английской 
песни               «New 
Vision» 

8-11   Учителя 
иностранного 

языка 

ноябрь Школьный урок Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по ОБЖ 

 9-11  Пярьков И.В. 

 ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
детского театрального 
творчества 
«Театралёнок» 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Муниципальный этап 
областного заочного 
конкурса «Будущее 
начинается сегодня» 
 

1-4 Классные 
руководители 

01.12.2021 Внеурочная 
деятельность 

Единый урок, 
посвященный 
Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

8-11   Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Муниципальный этап 
Чемпионата России по 
чтению вслух среди 
старшеклассников 
«Страница-22» 

9-11   Учителя 
литературы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Литературная игра 
«По страницам 
произведений 
Абрамова» 

8   Учителя 
литературы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Метапредметная 
олимпиада по 
судостроению 

5-9 Учителя физики 
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декабрь Школьный урок Муниципальная 
интеллектуальная 
игра по математике 
для обучающихся 6 
класса школ города 

6 класс Учителя 
математики 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Литературная игра 
«По страницам 
произведений 
Абрамова» 

 8 классы Учителя 
литературы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Городская 
интеллектуальная 
игра по биологии 
«Тёплые пушистые» 

8 классы  Учителя биологии 

декабрь 
 

Внеурочная 
деятельность 

Фестиваль хоровой 
музыки «Поющее 
детство»: 
1 день-конкурс 
«Каждый класс-хор!»; 
2 день – конкурс 
хоров и ансамблей 
«Радуга голосов» 

5-9 учителя музыки 

05.12.2021 Внеурочная 
деятельность 

«Город мастеров» 5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

10.12.2021 Внеурочная 
деятельность 

Единый Урок «Права 
человека», 
посвящённый Дню 
Конституции 
Российской 
Федерации (12 
декабря) 

5-9 Классные 
руководители 

16.12.2021 
- 

18.01.2022 

Внеурочная 
деятельность 

Городская выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Новогодний 
серпантин» 

5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Леса Беломорья (игра 
по станциям) 

6   
(команда 5 
человек) 

Учителя биологии 

02.12.2021  Общешкольные 
ключевые дела 

Военно-тактическая 
игра «Внуки 
Маргелова» 

9-11 классы Пярьков И.В. 

январь Профориентация День профориентации  9, 11   ЗДВР, педагоги-
организаторы 

январь - 
апрель 

Школьный урок Муниципальные 
интеллектуальные 
игры по математике 

6-11   Учителя 
математики 

январь Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский 
конкурс чтецов 

5-9 Учителя 
литературы, 
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«Живая классика» классные 
руководители 

январь Внеурочная 
деятельность 

Конкурс «Портфолио 
ученика»  

5-9 классные 
руководители 

23.01.2022 Общешкольные 
ключевые дела 

Городской этап 
областного конкурса 
«Безопасное колесо»  

5  Пярьков И.В. 

январь Общешкольные 
ключевые дела 

Смотр-конкурс 
почетных караулов 

7-11   ЗДВР, педагоги-
организаторы 

январь  Внеурочная 
деятельность 

Личное первенство по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки 

Кадетские, 
юнармейские 

отряды и клубы 
патриотической 
направленности  

педагоги-
организаторы 

25.01.2022  
- 

22.02.2022 

Внеурочная 
деятельность 

Городская конкурс-
выставка "Мир 
науки", посвященная 
310-летию со дня 
рождения 
М.В.Ломоносова 

5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

27.01.2022 
– 

20.02.2022 

Внеурочная 
деятельность 

IV областной заочный 
конкурс детского 
технического 
творчества «Мой 
робот» 

5-9 Классные 
руководители 

27.01.2022 Внеурочная 
деятельность 

Единый урок, 
посвященный Дню 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 
(1944) 

5-9  Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Игра «Музыкальный 
тайник» 

5   учителя музыки 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Городская учебно-
исследовательская 
конференция 
«Познание и 
творчество» 

9-11   Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Конкурс чтения 
«Родниковое слово» 
 

9-11   Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Конкурс проектов, 
посвящённый 
творчеству 
 Ф.А. Абрамова 
«Абрамовские 
чтения» 

5-9 Классные 
руководители 

февраль Школьный урок Муниципальная 
интеллектуальная 
игра по математике 

5 класс Учителя 
математики 
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для обучающихся 5 
класса школ города 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Ночь Гарри Поттера 5-9 учителя 
иностранного 

языка 
февраль Внеурочная 

деятельность 
Игра по станциям 
«Полиглоты» 

5, 8 классы, 
изучающие 

немецкий язык 
как 2 

иностранный 

учителя 
иностранного 

языка 

февраль  Внеурочная 
деятельность 

Городская 
интеллектуальная  
игра «Дни воинской 
славы», посвященная  
Дню Защитника 
отечества                         
(23 февраля) 

7-8 классы 
9-11 классы 

Учителя истории 

02.02.2022 Внеурочная 
деятельность 

Городская игра для 8 
классов «Твои личные 
финансы» 

8 классы Учителя 
обществознания 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Городская 
интеллектуальная 
игра, посвященная                    
330-летию М.В. 
Ломоносова «Всё 
испытал и всё 
проник» 

9 классы  Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Командное 
первенство по 
стрельбе из 
пневматической 
винтовки по 
программе норм ГТО 

Кадетские, 
юнармейские 

отряды и клубы 
патриотической 
направленности  

 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Конкурс 
«Юнармейское 
троеборье» 

Кадетские, 
юнармейские 

отряды и клубы 
патриотической 
направленности  

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

февраль-
март 

Внеурочная 
деятельность 

Городской конкурс 
детско-юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности 
«Неопалимая Купина» 

5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

15.02.2022 Общешкольные 
ключевые дела 

Акция, посвященная 
Дню вывода войск из 
Афганистана  

8-9 педагоги-
организаторы 

март Школьный урок Муниципальная 
интеллектуальная 
игра по математике 
для обучающихся 8 

8   Учителя 
математики 
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класса школ города 
март Внеурочная 

деятельность 
Музыкальная 
гостиная 

6  учителя музыки 

март Внеурочная 
деятельность 

Соревнования по 
лазертагу «Патриот -
2022» 

юнармейские 
отряды 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

Конкурс 
«Юнармейская краса» 

Кадетские, 
юнармейские 

отряды и клубы 
патриотической 
направленности  

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Профориентация Городской конкурс 
экскурсоводов музеев 
ОО 

5-11   Классные 
руководители 

март Школьный урок Городская игра по 
физике 

8   Учителя физики 

март Внеурочная 
деятельность 

Игра для изучающих 
немецкий как второй 
иностранный «Учи 
немецкий! Будь в 
тренде!» 

8-9   учителя 
иностранного 

языка 

март  Внеурочная 
деятельность 

Фестиваль сказок на 
английском языке 

5-6   учителя 
иностранного 

языка 
весенние 
каникулы 

Профориентация Лагерь «Выпускник» обучающиеся  
9 и 11    

Классные 
руководители 

март Внеурочная 
деятельность 

Интерактивная игра 
«Биофизика» 

8-11   Учителя физики 

март Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
творчества на 
немецком языке 
«Весенняя капель» 

5-6 Учителя 
иностранного 

языка  

март Внеурочная 
деятельность 

Городские 
соревнования по 
технике лыжного 
туризма 

5-9 
 

Новицкий Е.А. 

март Внеурочная 
деятельность 

Открытый городской 
конкурс «We love 
English» 

5-9   учителя 
иностранного 

языка 
март Внеурочная 

деятельность 
Региональный этап 
областного заочного 
конкурса «Будущее 
начинается сегодня», 
посвященный научной 
деятельности 
академика Н.П. 
Лаверова 

5-9  Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

Городской конкурс 
«Солнечный круг» 

5 
(обучающиеся  

с ОВЗ) 

Классные 
руководители, 

педагоги-
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организаторы 
19.03 - 

20.03.2022 
Внеурочная 
деятельность 

Открытый городской 
конкурс авторской 
песни «Дебют» 

5-9 Учителя музыки 

март  Внеурочная 
деятельность 

Городская квест-игра 
«Школа магии» 
в рамках работы 
направления 
«Биоквантум» 

9  Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

 март Внеурочная 
деятельность 

Городская 
психологическая игра 
для 
обучающихся"Пси-
Фактор" 

 6-8  
 

Педагоги-
психологи 

апрель  Внеурочная 
деятельность 

Городское 
образовательное 
событие «Стихи 
матушки Гусыни» на 
английском языке 

5-9 учителя 
иностранного 

языка 

12.04.2022 Внеурочная 
деятельность 

Гагаринский урок 
«Космос — это мы» 
 

5-9 Классные 
руководители 

12.04 - 
12.05.2022 

Внеурочная 
деятельность 

Городская выставка 
декоративно-
прикладного 
творчества  "Цирк, 
цирк, цирк!" 

5-9  Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель-
май 

Внеурочная 
деятельность 

Соревнования по 
плоггингу 

6-8   педагоги-
организаторы 

13.04.2022 Внеурочная 
деятельность 

Городская игра для 9-
х классов 
«Великолепная 
пятёрка» 

9   Классные 
руководители 

апрель Профориентация Профессии ЛПК 
(профориентационный 
квест) 

9   
(10 человек) 

Классные 
руководители 

апрель  Профориентация Областной конкурс 
юных 
непрофессиональных 
портных и модельеров 
«Милые фасончики» 

  
5-9 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель - 
май 

Внеурочная 
деятельность 

Выставка  «Имя твое, 
Пионерия», 
посвящённая 100- 
летию ВПО 

С 5 до 18 лет Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель Общешкольные 
ключевые дела 

Военно-спортивная 
игра «Зарничка – 
2022» 

5-6, 7- 8   Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель Внеурочная 
деятельность 

IV городская 
психологическая игра 

9-10 классы Педагоги-
психологи 
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для старшеклассников 
«Пси-Фактор» 

апрель Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
академических 
хоровых коллективов 
«Новодвинская весна-
2022» 

5-9 Учителя музыки 

30.04.2022 Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский 
открытый урок 
«ОБЖ» (день 
пожарной охраны) 

5-9 педагоги-
организаторы 

01.05.2022 
 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Городская акция 
«Цветущий май» 
-городской конкурс 
рисунков на асфальте 
-тематические мастер-
классы 

5-9 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Дни городских акций 
«Песни Победы», 
«Белые журавли», 
«Вальс Победы», 
«Гудок памяти» 

Дошкольники, 
учащиеся 

педагоги-
организаторы 

09.05.2022 Общешкольные 
ключевые дела 

Вахта Памяти Почетные 
караулы  

педагоги-
организаторы 

май Внеурочная 
деятельность 

Городские 
соревнования по 
технике водного 
туризма 

5-9 Новицкий Е.А. 

Школьные мероприятия 
сентябрь Общешкольные 

ключевые дела 
Торжественная 
линейка «День Знаний   

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Школьные 
медиа 

Радиопередача «С 
днем знаний» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Школьные 
медиа 

Радиопередача 
«Профилактика ДТТ» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы, 

инспектор ГИБДД 
сентябрь Организация 

предметно-
эстетической 
среды 

Операция «БУНТ» 5-9 Классные 
руководители 

сентябрь Самоуправление Выборы в совет 
старшеклассников 

8-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Работа с 
родителями 

Родительские 
собрания 
«Профилактика ДТТ» 

5-9 ЗДВР, классные 
руководители, 

инспектор ГИБДД 
октябрь Общешкольные 

ключевые дела 
Посвящение в 
пятиклассники 

5 педагоги-
организаторы 

октябрь Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Фотовыставка «Вот и 
стали мы на год 
взрослей» 

5-9 Классные 
руководители 
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октябрь Общешкольные 
ключевые дела 

День дублера ко Дню 
учителя 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

октябрь Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Акция «Помоги 
братьям нашим 
меньшим» 

5-9 педагоги-
организаторы 

октябрь Школьные 
медиа 

Радиопередача «С 
Днем учителя» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь Общешкольные 
ключевые дела 

Посвящение в кадеты 5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Фотовыставка 
«Мамочка любимая 
моя!» 

5-9 педагоги-
организаторы 

ноябрь Общешкольные 
ключевые дела 

Посвящение в 
Эколята 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь Общешкольные 
ключевые дела 

Посвящение в 
Мариинки 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Акция по сбору 
макулатуры и 
батареек   

5-9 педагоги-
организаторы 

ноябрь Общешкольные 
ключевые дела 

Метапредметная 
Ломоносовская 
олимпиада 

5-9 педагоги-
организаторы 

декабрь Работа с 
родителями 

День открытых дверей 
для родителей 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Классный час «Мы 
выбираем ЗОЖ!» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь Общешкольные 
ключевые дела 

Проект «Кто он 
неизвестный солдат» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь Общешкольные 
ключевые дела 

Квест игра 
«Безопасное колесо» 

5 педагоги-
организаторы 

декабрь Общешкольные 
ключевые дела 

Смотр почетных 
караулов 

5-9 педагоги-
организаторы 

декабрь Общешкольные 
ключевые дела 

Урок мужества, 
посвященный вводу 
войск в Афганистан 
 

1-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь Работа с 
родителями, 
профориентация 

Родительские 
собрания «Твой 
выбор» 

9 ЗДВР, педагог-
психолог 

декабрь Общешкольные 
ключевые дела 

Новогодняя 
переполох 

5-8 педагоги-
организаторы 

декабрь Школьные 
медиа 

Радиопередача 
«Новогоднее ассорти» 

5-9 педагоги-
организаторы 

январь  Общешкольные 
ключевые дела, 
внеурочная 
деятельность 

Проект «Неделя 
цвета» 
 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль Общешкольные Урок мужества, 5-9 ЗДВР, педагоги-
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ключевые дела посвященный Дню 
памяти о россиянах 
исполнявших свой 
долг за пределами 
Отечества 

организаторы 

февраль Общешкольные 
ключевые дела 

Праздник «С 23 
февраля!» 

5-9 педагоги-
организаторы 

февраль Школьные 
медиа 

Радиопередача «С 
Днем защитника 
Отечества!» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Фотовыставка 
«Защитники 
Отечества» 

5-9 педагоги-
организаторы 

февраль Работа с 
родителями 

Родительское 
собрание 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения 
подростков» 

5-8 Классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

февраль Работа с 
родителями 

Родительское 
собрание «Как 
подготовить ребенка к 
экзаменам» 

9 Классные 
руководители 

март Общешкольные 
ключевые дела 

Кадетский бал 1-11 
класс 

 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

март Общешкольные 
ключевые дела 

Конкурс «Школьная 
краса» 

5-9 педагоги-
организаторы 

март Школьные 
медиа 

Радиопередача «С 
праздником  8 

Марта!» 

5-9 педагоги-
организаторы 

апрель Общешкольные 
ключевые дела 

Классный час « День 
Космонавтики» 

5-9 Классные 
руководители 

апрель Школьные 
медиа 

Радиопередача «С 
днем Космонавтики!» 

5-9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

апрель Общешкольные 
ключевые дела 

Спортивный праздник 
«Олимпионик» 1-11 
класс 
 

5-9 педагоги-
организаторы, 

учителя физ-ры 

апрель Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Экологическая игра 5-9 педагоги-
организаторы 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Акция «Бессмертный 
полк» 
 

5-9 педагоги-
организаторы 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Литературно-
музыкальная 
композиция «»Этот 
День Победы» 

5-9 педагоги-
организаторы 
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май Работа с 
родителями 

Родительское 
собрание 
«Безопасность вокруг 
нас» 

5-8 Классные 
руководители 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Акция «День белых 
журавлей» 

5-9 педагоги-
организаторы 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Акция Сувенир 
ветерану» 

5-9 Классные 
руководители 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Последний звонок 9 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

В течении 
года 

Общешкольные 
ключевые дела 

Проект «Поморские 
игры» 

5-9 педагоги-
организаторы, 

учителя физ-ры 
 

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы – комплексная программа по оказанию помощи детям, 
имеющим ограниченные возможности здоровья и разный уровень готовности к освоению 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 
 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их адаптации в 
образовательном учреждении.  
 Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 
адаптации 
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Задачи программы: 
1. Выявление детей с трудностями адаптации, определение их образовательных 

потребностей с целью развития  потенциала; 
2. Организация психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом  особенностей их развития; 
3. Разработка индивидуальных образовательных программ и обеспечение их реализации; 
4. Организация консультативной и методической помощи педагогам, родителям и законным 

представителям детей; 
Принципы построения программы: 

 Соблюдение интересов ребенка (специалист призван решать проблему ребенка с 
максимальной пользой и в интересах ребенка); 

 Системность (единство диагностики, коррекции и развития, взаимодействие и 
согласованность  действий специалистов различного профиля, участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса); 

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению); 

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 

 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Этапы коррекционной работы 
 

Направлен
ие работы 

Содержание направления Методы работы 

1.Этап сбора и анализа информации. 
Цель: Выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 
образовательной среды. 

Диагност
ика 
детей. 
Оценка 
образова
тельной 
среды. 

Своевременное выявление детей, 
нуждающихся в специализированной 
помощи. Комплексный сбор сведений о 
детях на основании диагностической 
информации. Определение уровня зоны 
ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Изучение личностных 
особенностей обучающихся и условий 
их семейного воспитания. 

Входные диагностики отклонений в 
развитии:  диагностики на 
определение мотивации (Лускановой, 
Гинзбурга);  
на определение уровня развития 
познавательных процессов 
(Капустиной,  МЭДИС и т.д.), на 
готовность к обучению в среднем 
звене; педагогические диагностики. 
Анкетирование законных 
представителей ребенка. Сбор и 
анализ информации  о социуме 
ребенка. 

2.Этап планирования, организации и координации. 
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Цель: Организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными  возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 
программы. 

Коррекцио
нно-
развивающ
ая работа 

Выбор соответствующих программ и 
методик. 
Организация консультаций и занятий 
для детей, нуждающихся в коррекции. 
Развитие эмоционально-волевой  и 
личностной сфер ребенка и 
психокоррекция его поведения. 
Социальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий для жизни 
при психотравмирующих 
обстоятельствах 

Организация занятий и консультаций 
по выбранным программам 

Консульта
тивная 
работа 

Выработка рекомендаций по основным 
направлениям работы с учащимися  с 
ограниченными возможностями 
здоровья.  Консультирование педагогов  
специалистами  по выбору методов и 
приемов работы с детьми. 
Консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Консультации со специалистами, 
беседы и рекомендации  законным 
представителям детей, нуждающихся в 
коррекции через ППк  и ПМПК 

Информац
ионно-
просветит
ельская 
работа 

Различные формы просветительской  
деятельности, направленные на 
разъяснение участникам 
образовательного процесса - 
обучающимся, их родителям, 
педагогическим  работникам, - 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения детей, нуждающихся в 
коррекции. 

Беседы, информационные стенды 
«Психологическая служба» и 
«Социальная работа», тематические 
выступления,  школьный родительский  
лекторий. 

3.Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 
образовательных программ  потребностям ребенка 

Диагности
ка детей 
Оценка 

образовате
льной 

среды и 
индивидуа

льных  
образовате

льных 
программ 
учащихся 

Контроль за уровнем и динамикой 
развития ребенка. 
Анализ личностного и познавательного 
развития ребенка и успешности 
коррекционно-развивающей работы. 

Промежуточные и итоговые 
диагностики развития детей, 
нуждающихся в коррекции. 
Анкетирование законных 
представителей детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и отклонениями в развитии.  

4. Этап регуляции и корректировки. 
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Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей 
Корректир
овка 
условий и 
форм, 
методов и 
приемов 
обучения 

Коллегиальное обсуждение 
специалистов образовательного 
учреждения процесса коррекционной 
работы и принятие решений по 
дальнейшей коррекции или по ее 
прекращению. 

ППк, педсоветы, совещания 

 
План работы  

 психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 
 

Этапы коррекционной работы, 
субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство  
Учитель, заместитель директора по 
УВР, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог 

1.Сопровождение адаптационного периода.  
Педагог-психолог – скрининг-диагностика всех 
обучающихся 5-х классов, анкетирование учителей, 
родителей  

2. Дифференциация  
Заместитель директора по УВР, 
учитель, учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог. 

1. Формирование списков обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной помощи.  

2. Психолого-медико-педагогический консилиум 
(далее ПМПК) способствует дифференцированию 
у обучающихся трудностей в обучении и 
формированию групп коррекции. 
Педагог-психолог: 
-учащиеся с недостаточным развитием 
познавательной сферы; 
-низким уровнем учебной мотивации;  
-поведенческими проблемами  
Учитель-логопед:  
-обучающиеся с общим недоразвитием речи (далее 
ОНР) разной степени выраженности и 
нарушениями  чтения и письма, обусловленными 
им;  
-с фонетико-фонематическими (далее ФФНР) или 
фонематическим недоразвитием речи (ФНР)  и 
нарушениями чтения и письма, обусловленными 
ими; 
-с недостатками произношения;  
-заиканием; 
-дефектами речи, обусловленными нарушением 
строения и подвижности органов речевого 
аппарата.  
Учитель: 
-обучающиеся, нуждающиеся в восполнении 
пробелов предшествующего развития и обучения. 
Социальный педагог: 
-обучающиеся, нуждающиеся в социальной 
защите, дети из неполных и неблагополучных 
семей. 
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3. Диагностика  
Учитель, заместитель директора по 
УВР, учитель-логопед, педагог-
психолог, медицинский работник. 

 

1. Глубокая индивидуальная дифференцированная 
диагностика трудностей с целью выявления 
причин и планирования коррекционной работы: 
-изучение медицинской карты ребенка; 
-изучение карты медико-педагогической 
готовности ребенка к школе; 
-диагностическая работа с дальнейшим 
заполнением индивидуальных карт развития 
(речевых, психологического сопровождения); 
-формирование списков для групповой и 
индивидуальной коррекционной работы с 
неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование индивидуальной 
программы. 
Заместитель директора по УВР, учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель. 

   1. Составление программы индивидуальной 
работы по каждому неуспешному обучающемуся. 
Программа состоит из 4 блоков: 
-Логопедические занятия. 
-Коррекционно-развивающие занятия и 
индивидуальное консультирование неуспешного 
обучающегося у педагога-психолога, социального 
педагога 
-Индивидуальная работа учителя с неуспешными 
обучающимися. 
-Консультирование педагогического коллектива и 
родителей специалистами сопровождения. 

5. Коррекция проблем в   обучении  
Учитель, зам. директора по УВР, 
учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог 

Коррекционное воздействие на учебно-
познавательную  деятельность учащегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. 

  6.  Анализ 
Зам. директора по УВР; учитель, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог 

 

1. Совещания при директоре, малые педсоветы,  
ППк. Обсуждение: мониторинг адаптации 
первоклассников, итоги букварного периода,  
текущая успеваемость по итогам четвертей. 
2. Планирование и коррекция дальнейшей работы 
учителя, родителей, педагога-психолога, учителя-
логопеда, социального педагога для 
положительной динамики в обучении 
неуспешного обучающегося.  

 
Субъекты реализации коррекционной работы 

Субъекты  
реализации 

коррекционной 
работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора  
по УВР 

-Курируется работа по реализации программы; 
-работаППК; 
-Взаимодействует с  ПМПК, лечебными учреждениями 

Классный 
руководитель; 
учитель 

-Является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы с 
обучающимися; 
-Делает первичный запрос специалистам и даёт первичную 
информацию о ребёнке; 
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-Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение) 
-Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Социальный 
педагог 

-Изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы 
-Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися 
-Взаимодействует со специалистами КДН, ПДН, отделение 
по профилактике безнадзорности   
-Взаимодействует с семьёй учащихся 

Педагог-
психолог 

-Изучает личность учащегося и коллектива класса 
-Анализирует адаптацию ребёнка в среде; 
-Выявляет дезадаптированных обучающихся; 
-Подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
-Выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников 
-Осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 
ней учащихся; 
-Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения; 
-Просветительская работа среди родителей 

Учитель-
логопед 

-речевое развитие учащихся; 
-Организует логопедическое сопровождения обучающихся 

Воспитатель 
ГПД 

-Изучает интересы обучающихся 
-Создаёт условия для их реализации 
-Развивает творческие возможности личности 
-Решает проблемы рациональной организации свободного 
времени 

Медицинский  
работник 

-Исследует физическое и психическое здоровье учащегося; 
-Организует систематический диспансерный осмотр 
обучающихся; 
-Организует помощь детям, имеющим проблемы со 
здоровьем; 
-Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 
работы с детьми, имеющими различные заболевания; 
-Взаимодействует с лечебными  учреждениями 

Механизм взаимодействия при коррекционной работе 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное  взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 
определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития обучающегося; комплексную коррекцию учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сферы. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

Комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы обучающегося с ОВЗ. Наиболее действенная 
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форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого -
педагогический консилиум МОУ «СОШ № 7», который предоставляет многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям). В качестве ещё одного 
механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 
профессиональное взаимодействие с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 
- сотрудничество с родительской общественностью; 
- сотрудничество с ТПМПК. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в развитии психических 

процессов детей и оказание им помощи в освоении образовательной  программы.  
Результатами коррекционной работы является умение обучающегося: 

- Воспринимать значимость школы, осознавать своё место в образовательном процессе. 
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
- Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
- Самостоятельно организовывать взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
- Выработать навыки индивидуальной деятельности в процессе практической работы; 
- Выработать навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников; 
- Развить умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- Развить умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план АООП ООО (далее – учебный план) является нормативным документом, 
определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует 
обязательную и доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» - нормативный 
документ, определяющий объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов.  

Учебный план МОУ «СОШ № 7 разработан в соответствии с  
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- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);  
- приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;  
- действующими «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28.  

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей 
и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся по ступеням основного общего образования.  

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой единство 
обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые реализуются 
во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих АООП ООО, содержит перечень учебных предметов и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательные предметные области учебного плана 
и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.  

Нормативный срок освоения АООП ООО составляет 5 лет.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку 
обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  
Предметная область Учебные предметы 
Русский язык и литература Русский язык, Литература 
Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 
Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
Второй иностранный язык (английский, 
немецкий). 

Математика и информатика Математика, Алгебра, Геометрия, 
Информатика 

Обществознании, естествознание История (всеобщая история, история 
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России), обществознание, география 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Естественно-научные предметы Физика, Химия, Биология 
Искусство Музыка, Изобразительное искусство 

(ИЗО),  
Технология Технология 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

 
Учебный план на уровень основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
2021-2022 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 
             Классы 

Количество часов в неделю (в год) 
5б 7в 8в 9в 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 (170) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 
Литература 3 (102) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык    0,5 (17) 
Родная литература    0,5 (17) 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 2(68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 
Второй 
иностранный язык 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 
 

Общественно- 
научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
География 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 5 (170)    
Алгебра  3 (102) 3 (102) 3 (102) 
Геометрия  2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Информатика  1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

1 (34)  1 (34)  

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика  2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Биология 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Химия   1 (34) 1 (34) 

Искусство 
 

Изобразительное 
искусство 

1 (34) 1 (34)   

Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34)  
Технология Технология 2 (68) 2 (68) 2  (68)  
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельнос

Физическая 
культура 

2 (68) 2 (68) 3 (102) 3 (102) 

ОБЖ   1 (34) 1 (34) 
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ти 
ИТОГО: 28 (952) 31 (1054) 32(1088) 29 (986) 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
(5- дневная неделя) 

1 (34) 2 (68) 1 (34) 4(136) 

Лексика и грамматика (английский.язык) 
 

 1 (34) 
 

Экология  1(34)   
Финансовая грамотность  1(34)   
Введение в информатику 1 (34)    
Черчение   

 
1 (34) 

От фонетики к синтаксису    1 (34) 
Избранные вопросы математики    1 (34) 
Геометрический практикум    1 (34) 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
 29 (986) 33 (1122) 33 (1122) 33 (1122) 

 
Календарный учебный график МОУ «СОШ №7» 

на 2021 – 2022 учебный год 
1.Сроки начала и окончания учебного года: 
Дата начала учебного года - 01 сентября 2021 г.   
Дата окончания учебного года - 20 мая 2022 г. 
Всего учебных недель – 34. 
2.Продолжительность учебных занятий 
Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 
I четверть 01.09.2021 

 
29.10.2021 8 недель и 3 дня 

II четверть 08.11.2021 
 

30.12.2021 7 недель и 4 дня 
27.12 – за понедельник 30.08.2021 

1 четверти; 
28.12 – за вторник 31.08.2021 

1 четверти; 
29.12 – за среду 23.02.2022     3 четверти; 
30.12 -  за вторник 8.03.2022    3 четверти 

III четверть 10.01.2022 
 

18.03.2022 9 недель и 4 дня 
12.03 – за понедельник 02.05.2022 

4 четверти; 
26.02 – за вторник 03.05.2022     4 четверти 

IV четверть 28.03.2022 20.05.2022 7 недель и 3 дня 
23.04 – за понедельник 09.05.2022  

4 четверти 
14.05 – за вторник 10.05.2022     4 четверти 

Итого в учебном году 34 учебных недели 
 
3.Сроки и продолжительность каникул 

Каникулярный Дата 
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4.Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация по урочной деятельности обучающихся 
проводиться с 5-9 класс: 
- На уровне основного общего образования с 14.03.2022 г по 13.05.2022 г. 
Промежуточная аттестация по отдельным предметам и учебным курсам, которые были 
завершены в течение года проводится в отдельные сроки: 
с 13.12.2021 – 24.12.2021 (по всеобщей истории); по родному языку; по родной литературе с 
1.02.2022 - 11.02.2022 (история России); 
с 14.03.2022 по 13.05.2022 (остальные предметы учебного плана). 
Промежуточная аттестация обучающихся по курсам внеурочной 
деятельности проводится с 5 - 9 класс: 
- На уровне основного общего образования с 01.03.2022 г по 11.03.2022 г 
Итоговая аттестация в 9 классах проходит согласно срокам, утвержденным приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации. 
 

План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования.  
1. Организационные условия реализации плана внеурочной деятельности.  
1.1. Часы внеурочной деятельности, могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие дни.  
1.2. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 
общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 
необходимости разгрузки последующих учебных дней.  
1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное).  
1.4. Внеурочная деятельность предусматривает игровую, познавательную, досугово-
развлекательную (досуговое общение), спортивно-оздоровительную, проектную, 
краеведческую деятельность; проблемно-ценностное общение; художественное творчество.  
1.5. При проведении занятий по внеурочной деятельности предусматривается гибкий режим:  
- занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков;  
- между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устанавливается 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
2. Основные направления внеурочной деятельности развития личности  

период Начало Окончание Количество дней 
Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 27.05.2022 31.08.2022 97 
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ФГОС ООО определяет основные направления внеурочной деятельности и основные задачи их 
реализации. 
№ Направления 

внеурочной 
деятельности 

Основные задачи 

1 Спортивно-
оздоровительное 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
-формирование основ экологической культуры;  
-развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом.  

2 Духовно-нравственное - формирование российской идентичности;  
-воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина  
России;  
-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 
этнической или социокультурной  
группы;  
-сохранение базовых национальных ценностей российского 
общества;  
-последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности;  
-формирование психологической культуры и коммуникативой 
компетенции для обеспечения  
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  
-формирование способности обучающегося сознательно 
выстраивать и оценивать отношения  
в социуме;  
-становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
-формирование основы культуры межэтнического общения.  

3 Социальное -формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме;  
-формирование способности обучающегося сознательно 
выстраивать и оценивать отношения в социуме;  
-становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
-формирование основы культуры межэтнического общения;  
- формирование активной гражданской позиции;  
-воспитание у школьников почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 
поколению;  
-формирование опыта участия в волонтерских практиках и 
социально ориентированных проектах;  
- формирование ценностного отношения к труду.  

4 Общеинтеллектуальное - формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 
воображения;  
-формирование опыта практической преобразовательной 
деятельности;  
-формирование опыта научно-исследовательской деятельности;  
-овладение навыками универсальных учебных действий.  
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5 Общекультурное -формирование готовности к саморазвитию на основе норм 
морали, национальных традиций;  
-воспитание основ эстетической культуры.  

 
3. Структура направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на 
уровне основного общего образования 
  

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Название курса внеурочной 
деятельности 

5Б (I) 7В (I) 
 

8В (II) 
 

9В (II) 
 

Духовно-
нравственное 

     

Обще-
интеллектуальное 

«Математика для всех»  1   

«От мысли к тексту»    1 
Общекультурное      

Спортивно-
оздоровительное 

«Смелые и ловкие» 1    

«Спортивные игры»   1 1 

Социальное «Мир профессий»   1  

Комплексный курс «Регион-29» 
включает все направления внеурочной 
деятельности с учётом общешкольных и 
классных мероприятий в различных формах 
организации: классные часы, фотовыставки, 
исторические чтения, дни открытых дверей, 
проекты, акции, мастер-классы, спортивные 
праздники 

3 3 3 4 

Итого: 4/ 
136 

4/ 
136 

5/ 
170 

6/ 
204 

 
4. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 
внеурочной деятельности проводится с 5 по 9 класс. 

 
Название курса 

внеурочной 
деятельности 

Формы проведения промежуточной аттестации 
5Б (I) 7В (I) 

 
8В (II) 

 
9В (II) 

 
«Математика для 
всех» 

 +   

«От мысли к 
тексту» 

   + 

«Смелые и 
ловкие» 

+    

«Спортивные 
игры» 

  + + 
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«Мир 
профессий» 

  +  

Комплексный 
курс «Регион-29» 

анкетирование анкетирование анкетирование анкетирование 

 
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО 

 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации АООП и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 
ООО обучающихся с ЗПР в МОУ «СОШ № 7» является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся с ЗПР. Созданные в образовательной 
организации условия обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП 
ООО.  

Система условий учитывает особенности МОУ «СОШ № 7», взаимодействие с 
социальными партнерами и обеспечивает:  
− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся с ЗПР;  
− реализацию АООП ООО и достижение планируемых результатов её освоения обучающимися 
с ЗПР;  
− организацию работы МОУ «СОШ № 7», его организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений, учитывая особенности школы;  
− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТЗП представляют 
собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов 
этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 
ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 
Кадровые условия 

Кадровые условия обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
соответствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП ООО, 
так и АООП ООО обучающихся с ЗПР.  
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Требования к кадровым условиям реализации АООП ООО включают:  
− укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  
− непрерывность профессионального развития педагогических работников.  
Для реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР педагогические, руководящие и 

иные работники должны иметь профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности.  

В штат специалистов МОУ «СОШ № 7», реализующего АООП ООО обучающихся с ЗПР 
входят: учителя-предметники, воспитатели группы продленного дня, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования, учителя-
логопеды.  

МОУ «СОШ № 7», реализующая АООП ООО для обучающихся с ЗПР, укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 
подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала МОУ «СОШ № 7» является обеспечение системы непрерывного 
профессионального образования, в т.ч в области инклюзивного образования.  

Формы совершенствования профессиональных компетенций педагогов школы различны: 
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 
участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 
материалов.  

 
 
 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП ООО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП ООО должны: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО к условиям 

реализации и структуре АООП ООО; 
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а 
также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП ООО должно осуществляться  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии с ФГОС: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 
том числе с пребыванием обучающихся с ЗПР в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-
технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «СОШ № 7» осуществляется в пределах 
объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 
организации. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть 
фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 
исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательной организации.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации АООП ООО образовательная организация:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
АООП;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в АООП ООО.  

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации ООП, 
которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 
разработке которой учитывается следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП обучающегося с ЗПР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП;  

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебные пособия, оборудование, технические средства, специальные 
компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС обучающихся с ЗПР.  
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Финансирование АООП для каждого обучающегося с ЗПР производится в большем 
объеме, чем финансирование ООП обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 
здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-правленческий и т.п. персонал не 
учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, установленных законодательством. 

Материально-технические условия 
Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР должно 
отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ЗПР к образованию;   

 техническим средствам обучения,; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного образования обучающихся с ЗПР соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

− участку (территория ограждена забором и озеленена; функционирует универсальная 
спортивная площадка, тренажерная площадка, на территории имеется искусственное 
освещение, ведется видеонаблюдение по периметру);  

− зданиям ОО (здание трёхэтажное, типовое; за каждым классом закреплен учебный 
кабинет, площадь учебных кабинетов соответствует нормам СанПиН);  

− помещениям библиотек (в школе имеется  библиотека с зоной читательских мест на 4 
человека, оснащенная персональным компьютером с выходом в интернет, медиатека);  

− помещениям для питания обучающихся (имеется столовая, пищеблок, оснащенные 
технологическим оборудованием);  
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− помещениям, предназначенным для физической культуры (спортивный зал с игровым и 
спортивным оборудованием);  

− актовому залу (имеется актовый зал);  
− помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет);  
− мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная мебель, 

соответствующая росту обучающихся, классные доски, отвечающие гигиеническим 
требованиям; проекторы во всех кабинетах и персональные компьютеры).  

Для работы с обучающимися, неспособными к общению посредством устной речи, 
применяются невербальными средствами коммуникации:  

- специально подобранные предметы;  
- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др.);  
- электронные средства (устройства видеозаписи, персональный компьютер и др.).  
Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
другое) и обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 
деятельности:  

- планирование образовательного процесса;   
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов;  
- взаимодействие между участниками образовательного процесса;  
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет;  
- функционирование автоматизированной информационной системы «Дневник.ру», 

«ЭлЖур», сайта МОУ «СОШ № 7».  
Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для решения основных 

задач обучения и воспитания. Дети с ЗПР обучаются в оборудованных кабинетах, оснащенных 
ростовой мебелью, доской, мультимедийным проектором, персональным компьютером, 
звуковыми колонками, принтером. Обучающиеся посещают библиотеку, актовый зал, 
занимаются на универсальной спортивной площадке, в спортивном зале, кабинетах учителя-
логопеда, педагога-психолога.  

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и требованиям ФГОС. 
Обеспеченность учебниками составляет 100%.  

 
Формирование и использование библиотечного фонда 

 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 
отчётный год 

Выбыло  
экземпляров  

за отчётный год 

Состоит экземпляров  
на конец года 

Объём фондов библиотеки - 
всего 

4286 0 56287 

из него: 
учебники 

4286 0 26189 

учебные пособия 103 0 103 
художественная литература 0 0 16553 
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справочный материал 0 0 0 
печатные издания 0 0 0 
аудиовизуальные 
документы 

0 0 0 

документы на микроформах 0 0 0 
Электронные документы 0 0 140 

 
Питание обучающихся обеспечивает и обслуживает Общество с ограниченной 

ответственностью «Престиж-кафе». Обучающиеся с ЗПР ежедневно получают бесплатное 
двухразовое горячее питание.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляет Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Новодвинская центральная городская больница».  

В МОУ «СОШ № 7» имеются кадровые, финансовые, материально-технические условия 
для реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
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