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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Цели  реализации в гимназии основной образовательной программы 

основного общего образования  

 обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), в 

том числе: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 создание условий для реализации в гимназии Программы развития МБОУ 

«Гимназия № 22» г. Барнаула «Становление и развитие личности 

обучающегося на основе совершенствования модели образовательной 

деятельности в рамках перехода на ФГОС» на 2016-2020 годы. 

  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
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образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Формирование  и реализация в МБОУ «Гимназия №22» основной  образовательной 

программы основного общего образования  осуществляется на основе образовательных 

запросов участников образовательного процесса с учетом традиций гимназии в области 

лингвистического образования (углубленное изучение английского языка).  

Методологической основой формирования и реализации в МБОУ «Гимназия №22» 

основной  образовательной программы основного общего образования  является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
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осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

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

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
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субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 



9 
 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», . «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 



11 
 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
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и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



19 
 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
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после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующем уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 
этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 
языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 
должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 
смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
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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; 



25 
 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 

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

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

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; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 
нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 
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соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 
в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
и мировой культуры; 

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

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 
должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 
своего народа, российской и мировой культуры; 

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

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 
взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 
отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
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2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 
и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 
знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 
и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 
должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 
задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 
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Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 
интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 
открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 
ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 
к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 



34 
 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 
отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 
величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; 

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

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 
выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 
использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 
решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 
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нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 
нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 
наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 
задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 
с помощью линейки и циркуля; 

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

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 
угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 
при принятии решений: 
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формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 
роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 
решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

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

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 
схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 
должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; 
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осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 
должны отражать: 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
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8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 
основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
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и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
катастроф. 

Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 
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3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
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6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
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лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназии: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся включает:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления  качеством образования в гимназии и 

служит основой Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии 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. 
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Внутренняя оценка включает: 

-стартовую диагностику, 

-текущую и тематическую оценку, 

-портфолио, 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

-промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

-государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

-оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки 
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динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 2) сформированность индивидуальной учебной 

самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с 

учетом конкретных перспектив социального развития; 3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание. В соответствии с требованиями 

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. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. В образовательном процессе Гимназии 

классными руководителями проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  соблюдении норм и правил 

поведения, принятых в образовательном учреждении;  участии в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-

полезной деятельности;  прилежании и ответственности за результаты обучения;  

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
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индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. Данные о достижении этих результатов могут 

являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В учебном 

процессе Гимназии в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

 

Методика мониторинга достижения обучающимися личностных результатов 

Система мониторинга личностных результатов в основной школе представлена 

структурными компонентами: 

1.      Входной контроль.  Проводится в первом полугодии 5 класса, на этапе перехода 

в основную школу.  

2.      Промежуточный контроль. Проводится  в конце 6, 7, 8 класса, т.к.  этот период 

обычно характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

3.      Итоговый контроль. Является результатом и проводится в середине или конце 9 

класса, т.е. на этапе завершения основного общего образования. В период с 7-го по 9-ый 

классы происходят изменения, соответствующие старшему подростковому возрасту. Эти 

изменения существенны с точки зрения показателей развития. 

Используемые  методы исследования в качестве инструментария для определения 

сформированности личностных результатов: наблюдение и анкетирование. 

Наблюдение (классным руководителем составляется карта наблюдений) 

 Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется 

метод «наблюдение»): 

1. Поведение. Обучающийся проявляет активность, инициативу, открытость; 

опирается на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно 

делает выбор; регулирует своё поведение в соответствии с моральными 
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нормами и этическими требованиями; оценивает жизненные ситуации 

(поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; 

оценивает (поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

2. Особенности общения. Обучающийся проявляет контактность, доброжелательное 

отношение в общении; принимает другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления 

результатов, постоянно корректен, считается с чужим мнением; 

3. Мотивация. Обучающийся проявляет заинтересованность содержательной 

стороной деятельности  (интерес к фактам, закономерностям, способам деятельности, 

дополнительным источникам знаний, познавательная активность, любознательность, 

изобретательство); проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности 

(эмоционально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, 

желание получать одобрение и оценку учителя, желание занять определенное место в 

группе детей); проявляет заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, 

наглядностью). 

Показатели личностного развития обучающегося: ценностные ориентации учащихся: 

влияние школы; индивидуально-личностные достижения учащихся; опыт 

самостоятельной организации деятельности; мотивация к учебной деятельности; 

отношения с одноклассниками и педагогами; активность и инициативность в школе; 

умение анализировать и оценивать результаты саморазвития. 

мониторинга личностных результатов 

Для проведения мониторинга личностных результатов обучающихся 5-9 классов 

используются методики, представленные в учебно-методическом пособии 

«Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников: Новые 

практики формирования и оценивания / Под общей ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. 

— Санкт-Петербург : КАРО, 2015. 

 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
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универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 -способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

  способность работать с информацией;  способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

  способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Методика мониторинга достижения обучающимися метапредметных 

результатов  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается приказом директора. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

В МБОУ «Гимназия № 22» введены следующие формы оценки достижения 

метапредметных результатов: 

-защита исследовательских и творческих работ в рамках ежегодного Дня науки в 

гимназии (проводится в марте- апреле каждого года, начиная с 1998 года);   

- выполнение обучающимися 5-9-х классов групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Основной процедурой достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: а) 



53 
 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад); б) художественная творческая работа 

(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации; в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные 

материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Общим требованием ко всем работам в рамках проектной деятельности является 

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Организация проектной деятельности в гимназии МБОУ «Гимназия № 22» 

Проектная деятельность учащихся организована в рамках урочной деятельности и в 

рамках годового цикла работы НОУ (научное общество учащихся). 

Планирование работы НОУ осуществляется на основе ежегодного плана, 
включающего следующие мероприятия: 

 
№ Мероприятия 

1 Формирование секций НОУ, составление списков участинков. 

2 Уточнение графика олимпиад и программ, проводимых в городе, районе, 
крае, России 

3 Проведение внутришкольных олимпиад (I тур). 

4 Участие в Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» I тур 

5 Занятие для членов НОУ «Методы научного исследования» 
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6 Участие в установочной сессии молодых ученых «Будущее Алтая» 

7 II этап олимпиад (городской).  

8 Занятие для членов НОУ «Оформление научно-исследовательской работы» 

9 Подготовка и проведение городской научно-практической конференции по 
английскому языку. 

10 Подготовка к краевой конференции НОУ «Озарение». 

11 Подготовка к участию в краевой олимпиаде. 

12 «Рождественский прием у директора школы» 

13 Проведение тематической декады по иностранным языкам. 

14 III тур олимпиады (краевой). 

15 Краевой конкурс научно-практических работ «Озарение» 

16 Подготовка ко «Дню науки». 

17 Проведение тематической декады: история, обществознание. 

18 Участие в Всероссийском заочном конкурсе «Познание и творчество» II тур 

19 Проведение общешкольной конференции НОУ - «День науки». 

20 Занятие для членов НОУ «Публичная презентация исследовательской 
работы» 

21 Проведение тематической декады естественно-научных предметов: физика, 
химия, биология, математика. 

22 Занятие для членов НОУ (перспективы исследований (консультирует 
ученый); как оформить сноски, библиографические ссылки; сокращение 
слов и словосочетаний; советы учителя русского языка — цитирование). 
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23 Психологический практикум (занятие со школьным психологом). 

24 Подготовка к участию в программе «Шаг в будущее». 

25 Занятие для членов НОУ (для тех, кто пишет и защищает реферат; как 
продолжать заниматься и летом; что значит «начитывать материал»; какие 
перспективы намечаются в исследовании; планы на будущий учебный год). 

26 Участие в итоговой краевой научно-практической конференции «Будущее 
Алтая» 

27 Анкетирование учащихся (НОУ в следующем учебном году). 

28 Обсуждение тем исследований, предлагаемых учителями на новый учебный 
год. 

29 Составление плана работы. 

 
 

Критерии оценки результатов проектной деятельности:  

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 прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения. 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 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.  
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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 выделяем два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. Таким образом, качество 

выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. В документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется согласно требованиям законодательства.  

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

 

Для проведения мониторинга метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов 

используются методики, представленные в научно-методической литературе: 

-Гутник И. Ю. Гуманитарные технологии педагогической диагностики в 

междисциплинарном контексте : Научно-методическое пособие / И. Ю. Гутник; Под ред. 

А. П. Тряпицыной. — Санкт-Петербург : ООО «Книжный дом», 2008. 

-Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников : Новые 

практики формирования и оценивания : Учеб но-методическое пособие / Под общей ред. 

О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015.  

 - Диагностика сформированности коммуникативных учебных действий у учащихся 

5–7 классов / О. В. Запятая. — Волгоград : Учитель, 2014.  

-Крылова О. Н. Технология формирующего оценивания в современной школе : 

учебно-методическое пособие / О. Н. Крылова, Е. Г. Бойцова. —Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. 

-Ксензова Г. Ю. Оценочная деятельность учителя : учебно-методическое пособие / Г. 

Ю. Ксензова. — Москва : Педагогическое общество России, 2012.  
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-Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации : 5 класс : Пособие для учителя (в комплекте с эл. Приложением) / Г. С. 

Ковалева и [др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, Е. Л. Рутковской. — Москва, Санкт-Петербург 

: Просвещение, 2014. 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом материале, с 

использованием способов действий, подходящих содержанию учебных предметов, в том 

числе – метапредметных действий. Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. Текущее и промежуточное 

оценивание предметных результатов по отдельным предметам осуществляется в 

соответствии с Положением «О порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 22». Особенности оценки 

по отдельному учебному предмету и учебному курсу фиксируется в Приложении к 

данному Положению. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Гимназии проводится: 

 поурочно; 
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 по отдельным темам; 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме: 

 диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 

 устных и письменных ответов; 

 защиты проектов. 

 Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

Поурочный контроль и контроль по отдельным темам: 

-определяется педагогами Гимназии самостоятельно с учетом требований ФГОС 

общего образования (по уровням образования) и Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

в 5 – 9-х классах осуществляется: 

 в виде отметок по балльной шкале по учебным предметам  из обязательной части 

учебного плана ФГОС; 

 безотметочно («освоен») по учебным курсам (предпрофильные и элективные 

курсы), преподаваемым за счет образовательного учреждения из части, 

формируемой участниками образовательного процесса ФГОС. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

электронный журнал. 

Письменные (самостоятельные, контрольные, практические, лабораторные и 

другие виды работ обучающихся оцениваются по балльной системе. За сочинения, 

изложения и диктанты с грамматическим заданием выставляются в классный 

электронный журнал 2 отметки. Отметка за выполненную письменную работу 

выставляется в электронный журнал в графу, соответствующую дню её 

проведения, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5 – 9 классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в электронный журнал в графу даты 

следующего урока).  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 Пропуски уроков обучающимися без уважительной причины не являются 

основанием для невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по 

теме пропущенного учебного материала. 



59 
 

При получении обучающимся неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости учитель вправе в соответствии с образовательной программой 

самостоятельно определить проведение дополнительной работы, провести 

индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, корректировку 

образовательной деятельности в отношении данного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка знаний обучающихся с целью 
установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
дисциплин, предусмотренных образовательной программой, определения степени 
освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, 
курсам, дисциплинам в рамках освоения основных образовательных программ общего 
образования (по уровням образования). 

 Промежуточную аттестацию в Гимназии: 

 -в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 
образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 
обучающиеся, осваивающие образовательные программы Гимназии по индивидуальным 
учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 
осваивающие основные образовательные программы: 

 в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся начального 
общего образования, основного общего образования; 

 в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 
образования. 

Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя четвертную (полугодовую) 
промежуточную аттестацию на основе математического анализа результатов текущего 
контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода  и годовую 
промежуточную аттестацию на основе отдельно организованной процедуры (далее – 
процедурная промежуточная аттестация).  

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация на основе математического 
анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме 
определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. Процедурная 
промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 итоговой контрольной работы; 
 защиты индивидуального/группового проекта; 
 иных формах, определяемых образовательными программами Гимназии и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
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Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, и форма 
проведения определяются основной образовательной программой (по уровням общего 
образования) и учебными планами. 

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 коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Система 
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внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и 

материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из системы 

внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфолио (портфель достижений 

ученика). Основными целями такого включения могут служить:  педагогические показания, 

связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  соображения, связанные с 

возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, 

как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия). Портфель 

достижений (портфолио) представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. Учитывая основные педагогические задачи основного 
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общего образования и основную область использования портфеля достижений подростков, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:  становления устойчивых 

познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных 

учебных предметах;  формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. Отбор 

работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается. 

 

1. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Гимназия 
№22» созданы рабочие группы в составе методических объединений гимназии (МО 
учителей русского языка и литературы, МО учителей иностранных языков, МО учителей 
истории и обществознания, МО учителей естественно-научного цикла).  

Направления деятельности 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; 
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-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; 

-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 учащихся уровня; 

-организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

-организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
сайте образовательной организации. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам в Гимназии на регулярной основе проводятся 
методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 
технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 
учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
Для достижения метапредметной и личностной образовательной результативности 
методики формирования УУД встроены в образовательную деятельность событийных 
деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 
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Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
ФГОС 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 
обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию процесса обучения. 

Функции УУД на ступени ООО: 
 Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых средств и 
способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов 
деятельности; 

 Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 
обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной 
мобильностью; 

 Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентности в любой предметной области.  
Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, 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. 

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». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
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личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы МБОУ 
«Гимназия № 22» 

Как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. Развитие УУД в гимназии происходит в рамках 
использования возможностей современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в гимназии;  

- инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в гимназии 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков).  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы 

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 
развития УУД 

Диагностический 
инструментарий 

для 
сформированнос
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ти УУД 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.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»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 
толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков 
героев художественных  текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей 
гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 
жизни и обязанностей ученика; знание прав 
учащихся и умение ими пользоваться. 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Личностный 
опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 

Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и 
границах России, ее географических 
особенностях, знание основных исторических 
событий развития государственности и 
общества; 

2.формирование образа социально-
политического устройства России, 
представления о ее государственной 
организации, символике, знание 
государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России 
и мира, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в 
пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 
тренинги 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Пословицы 
(методика 
С.М.Петровой) 

Методика 
«Психологическая 
культура 
личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7 класс: - урочная и Диагностический 
опросник 
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1.знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических 
группах России; эмоциональное 
положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение  к 
окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья своего 
и других людей, оптимизм в восприятии 
мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, 
конструктивное разрешение конфликтов. 

внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические 
практикумы. 

«Личностный рост» 

Анкета «Ценности 
образования» 

Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России 
и общемирового культурного наследия; 

2.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; 

3.сформированность  позитивной моральной 
самооценки и моральных чувств – чувства 
гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 
становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 
школы и социума; 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 
сотрудничество 

- участие в 
социальном 
проектировании; 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Опросник 
профильно-
ориентационной 
компетенции 
(ОПОК) 
С.Л.Братченко 

Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции 
РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных 
отношений; 

2.сформированность социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархии, понимание 
конвенционального характера морали; 

- урочная и 
внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, 
лекции, диспуты; 

- тематические 
вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная 
деятельность, 

Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

Карта 
самодиагностики 
степени готовности 
к выбору профиля 
обучения 
Анкета «Ценности 
образования» 

Модифицированны
й вариант 
«Самоактуализацио
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4.сформированность потребности в 
самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 
образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий. 

сотрудничество; 

- участие в 
социальном 
проектировании. 

нного теста» 

Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  
инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действий в 
новом учебном материале; 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка 
новых учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, 
контроль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 
намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 
выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, 
включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную; 

2.формирование действий планирования 
деятельности во времени и регуляция темпа 
его выполнения на основе овладения 
приемами управления временем (тайм-
менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 
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возможностей в отношении решения 
поставленной задачи. 

 

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и 
неудач в выполнении деятельности и 
находить рациональные способы их 
устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 
своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и 
применять критерии  и способы 
дифференцированной оценки  собственной 
учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 
процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 
организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 
задания, 
практические работы; 

-проблемные 
ситуации; 

-проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

 

Тест-опросник для 
определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать 
цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 
3.отбирать и сопоставлять необходимую 
информацию из разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать 
различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 



70 
 

редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и 
результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор 
вида чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной 
информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 
причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  
тексты художественного, научного, 
публицистического  и официально-делового 
стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  
средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 



71 
 

текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий. 

практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

8 класс: 

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

2.синтез как составление целого из частей, в 
том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 
сериации, классификации объектов, 
самостоятельно выбирая  основания для 
указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять 
логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

6.работать с метафорами – понимать 
переносной смысл выражений, понимать и 
употреблять  обороты речи, построенные на 
скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-
следственных связей, строить логические 
цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения 
исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 

- задания творческого 
и поискового 
характера 
(проблемные 
вопросы, учебные 
задачи или 
проблемные 
ситуации); 

- учебные проекты и 
проектные задачи, 

Предметные тесты 

Срезовые 
контрольные 
работы 

Специальные 
срезовые тесты 

Педагогическое 
наблюдение 

Контроль 
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отношения, выявляемые в ходе исследования; 
5.овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового 
чтения. 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 

- сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 
извлечение 
необходимой 
информации. 

выполнения 
домашних заданий 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, 
понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 
решений. 

- групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 
зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек 
зрения и выработке общей (групповой 
позиции); 

3.определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 
5.обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 
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7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку  партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной 
деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 
для отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

- психологические 
практикумы и 
тренинги. 

 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , 
спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 
партнера. 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 
контроль, коррекцию, оценку действий, 
умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее как задачу 

групповые формы 
работы; 

- беседы, игры, 
сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 

Тест 
коммуникативных 
умений 
Л.Михельсона 

Методика 
«Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 
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через анализ ее условий; 
5.стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме 
речевых значений с целью ориентировки 
(планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как в 
форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи (внутреннего 
говорения), служащей этапом 
интериоризации – процесса переноса во 
внутренний план в ходе усвоения умственных 
действий и понятий. 

- психологические 
практикумы, 
тренинги, ролевые 
игры. 

 

 

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: 
o задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 
o задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
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 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. 
При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 

 
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 

 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определенных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 
представлена такими ситуациями, как:  

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения;  

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
простого способа ее решения);  

- ситуация-оценка—прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить и предложить адекватное решение;  

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 
следующие типы задач. Личностные универсальные учебные действия: 

 — на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  
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— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учет позиции партнера;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 — задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 — на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание; 

 — на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
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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.  
Примерами такого рода заданий могут служить:  

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для 
младших школьников;  

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 
наблюдений за природными явлениями;  

- ведение протоколов выполнения учебного задания;  

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание 
видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными 
свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных).  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей. Строя различного рода 
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
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деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. При построении 
учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 
совпадать с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 
безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 
взаимоответственности учителя и ученика и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 
а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют 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; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
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формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 
деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта 
и реализации этого плана. Результат 
проекта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 
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и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 
образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 
короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 
времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 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 и др., а также 
включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 
и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 
выделить следующие: 
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 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 
исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 
образцов. 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придается 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 
(задачу) создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Проект — это форма 
организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приемов и 
действий в их определенной последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
гимназии представлена по следующим основаниям:  

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности;  

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 
проекта;  

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности.  
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 
небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 
по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым должен овладеть школьник. Работая над проектом, подростки имеют 
возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные 
со своими увлечениями.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнеров на основе 
развития соответствующих УУД, а именно:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений;  

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 
инициативу для достижения этих целей;  

- адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 
постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг 
— как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать 
при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 
поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 
приступать к работе.  

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 
учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.  
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Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 
защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 
другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 
деятельности;  

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ;  

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 
продукта;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях в гимназии:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени. 

       

  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях в гимназии:  
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- исследовательская практика обучающихся в рамка НОУ (научного общества 
учащихся) МБОУ «Гимназия №22»;  

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций, а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 
в учреждения науки и образования;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее 
связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 - проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества;  

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 
и используемых методов (методическое руководство);  

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  
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- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Учебное сотрудничество  

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими 
показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести:  

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы;  

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы;  

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включенного в деятельность);  

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания;  

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы);  

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 
также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
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установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

- создание учебной мотивации;  

- пробуждение в учениках познавательного интереса;  

- развитие стремления к успеху и одобрению;  

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 
порицание;  

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 
всего по 4 человека. Задание дается группе, а не отдельному ученику.  

Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив 
выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 
позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 
обучающимися закреплены определенные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям.  

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

- все роли заранее распределены учителем;  
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- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 
неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 
роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

- участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 
позиции — руководителя, «режиссера» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы.  

 Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения.  

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены;  

2) ученики поочередно выполняют общее задание, используя те определѐнные 
знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками.  

Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 
заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 
выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 
нашли ошибку, они должны показать ее ученикам, обсудить ее и попросить исправить. 
Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 
(сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реально осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 
способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать 
группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 
обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа 
обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 
мотивационном отношении.  

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития обучающихся. Она 
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создает условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 
способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 
других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать:  

соблюдение договоренности о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают);  

оценка ответа товарища только после завершения его выступления;  

правила работы в группе, паре;  

действия обучающихся на основе заданного эталона.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 
Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнером обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу 
в ситуации неопределенной задачи: с помощью вопросов получать недостающую 
информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 
функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 
сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. Установлено, что у обучающихся, 
занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена 
выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена 
школьная тревожность.  

Дискуссия 

 Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 
форме. На определенном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

 В начальной школе на протяжении более чем трех лет совместные действия 
обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою 
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точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 
зрения для достижения общей цели.  

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии. Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших 
подростков, умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими;  

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 
их проверки, фиксация выводов и др.);  

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей:  

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

- развивать навыки взаимодействия в группе;  

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 
взаимодействие в тренинговой группе;  

- развивать невербальные навыки общения;  

- развивать навыки самопознания; - развивать навыки восприятия и понимания 
других людей;  

- учиться познавать себя через восприятие другого;  

- получить представление о «неверных средствах общения»;  

- развивать положительную самооценку;  

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
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- познакомить с понятием «конфликт»;  

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

- отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

- снизить уровень конфликтности подростков.  

В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 
умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 
тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 
принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство 
благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности 
подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 
выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 
чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 
проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 
этикета.  

Общий прием доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  

как средство развития логического мышления обучающихся;  

как прием активизации мыслительной деятельности;  

как особый способ организации усвоения знаний;  

иногда как единственно возможная форма  адекватной передачи определѐнного 
содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  

как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и 
навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач:  

- анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

- опровержение предложенных доказательств;  

- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 
когда:  

- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его;  

- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 
владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приемов 
мышления.  Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения.  

Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 
доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 
истинность которых несомненна или уже доказана. Любое доказательство включает:  

- тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

- аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

- демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 
доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщенным 
умением доказывать. 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 
отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 
механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
координацию действий и организацию взаимопонимания  партнѐров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
выяснить, каких средств недостает для ее решения, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространенное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 
своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  
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- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещѐ?);  

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). Соответственно развитию рефлексии будет 
способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; - анализ 
наличия способов и средств выполнения задачи;  

- оценка своей готовности к решению проблемы;  

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 
перевод учебной задачи в творческую).  

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете рефлексия дает 
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 
решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить свое действие с учетом 
действий партнера, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения. Кооперация со сверстниками не только создает условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально 
организованного учебного сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками 
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведет к усложнению 
эмоциональных оценок за счет появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 
сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического 
отношения друг к другу. Педагогическое общение Наряду с учебным сотрудничеством со 
сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество 
с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 
общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 
последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 
ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной 
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этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 
отношение учителя к обучающемуся.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 
Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 
навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный.  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга: 

 1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 
УУД;  

 4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 
мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов начального школьного образования и основного общего образования в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения;  

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 
сформированности УУД у обучающихся основного общего образования.  
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Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;  

2. Психолого- педагогические условия обучения;  

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.  

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 
технологические карты, кадровый ресурс. Срок реализации пр 

 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
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 информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 
нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать 
целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В 
этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 
формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 
позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 
структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования, а также планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 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;  
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 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 может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 
для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 
деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 
родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 
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использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 
информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 
объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 
подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 
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и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 
объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 
разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 
моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 
управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 
автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 
в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 
результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами. 
 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач. 



99 
 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 
с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 
освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, 
в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 
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целью формирования ИКТ- компетентности. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована.  

Для отдельной темы (отдельного занятия) в рабочей программе курса 
(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, 
видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 
фиксацией и обработкой данных. После проведения занятия осуществляется сравнение с 
планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 
имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-
видео сопровождением); вычисляется доля (%) информатизации темы (усреднением по 
учащимся) и показатель по курсу (усреднением по времени). Показатель по гимназии 
вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). В гимназии 
соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться 
автоматически. Одним из значительных преимуществ, обеспечиваемым применением 
ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, 
улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа 
объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты.  В ходе 
взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 
представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 
Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не 
подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать 
лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 
формирует способности:учитывать мнение других,формирует и большую рефлексивность, 
самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого,умение учиться 
новому. Школа предполагает три основных уровня развития информационной среды 
образовательного учреждения:  пользовательский уровень – обеспечение доступа к 
различным информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

 образовательного учреждения;  ресурсный уровень – формирование 
информационной ресурсной базы образовательного процесса в учебных кабинетах и 
лабораториях; 

  регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

 обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 
 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей в МБОУ 

«Гимназия № 22» строятся на основе договорных отношений, отношений 
взаимовыгодного сотрудничества. 

Используются следующие формы: 
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации) (Алтайский 
государственный  университет,  Алтайский  государственный технический университет,  
Алтайской академией  гостеприимства,  Алтайский государственный медицинский 
университет); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей; 
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 привлечение работников образовательных организаций Алтайского края для 
совместного проведения летних сборов по химии для одаренных детей (под руководством 
Народного учителя РФ Коркиной Р.А.); 

 привлечение работников образовательных организаций города Барнаула для 
проведения городской исторической игры «Герои России»;  

 привлечение работников образовательных организаций Алтайского края для 
проведения городской научно-практической конференции по английскому языку;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций (взаимодействие с Алтайским государственным  
университетом,  Алтайским государственным техническим университетом,  Алтайской 
академией  гостеприимства,  Алтайским краевым дворцом творчества детей и молодежи,  
Алтайским краевым детским экологическим центром,  Краевым центром информационно-
технической работы,  Алтайским промышленно-экономическим колледжем,  Алтайским 
государственным колледжем,  Алтайским политехническим техникумом,  с общественной 
организацией"Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia); 

 консультационная, экспертная, научная поддержка 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. Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть 
скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 
 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; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в 

гимназии учтены следующие этапы освоения УУД:   

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать 

 действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  учебное действие 

может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 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 в гимназии: 

-уровневая (определяются уровни владения УУД); 

-позиционная – 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. 
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В связи с тем, что не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу, в гимназии примененяются технологии формирующего  

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное  

оценивание, текст самооценки. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

следующие личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

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

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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• 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 и развития: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
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• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Планируемые результаты развития УУД по этапам обучения в основной школе 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект 1 этап 

(5 класс) 

2 этап 

(6-7 класс) 

3 этап 

(8-9 класс) 

Необходимое 
условие 

Смыслообразов
ание на основе 
развития 
мотивации и 
целеполагания 
учения 

- осмысленность 
учения, понимание 
значимости 
решения учебных 
задач, соотнесение 
их с реальными 
жизненными 
целями и 
ситуациями (Какое 
значение имеет для 
меня учение?) 

- доведение 
работы до 
конца, 

-стремление к 
завершённости 
учебных 
действий 

-преодоление 
препятствий 
при их 
возникновении; 

- концентрация 
и 
сосредоточение 
на работе 

- специально 
организованная 
рефлексия 
учащимся своего 
отношения к 
учению, его 
результатам, 
самому себе как 
сущностному 
«продукту» 
преобразующей 
учебной 
деятельности 

развитие Я-
концепции, 

- выработка своей 
жизненной позиции 

- усвоенный и 
принимаемый 

- способность 
личности к 

- развитие 
критичного 



111 
 

самооценки; 

 

в отношении мира, 
окружающих 
людей, самого себя 
и своего будущего. 
(Я – член семьи, 
школьник, 
одноклассник, 
друг, гражданин) 

образ Я во всём 
богатстве 
отношений 
личности к 
окружающему 
миру; 

- чувство 
адекватности и 
стабильности 
владения 
личностью, 
собственным Я 
независимо от 
изменений Я и 
ситуации; 

 

полноценному 
решению задач, 
возникающих 
на каждой из 
возрастных 
стадий 
развития; 

- осознание 
своей 
принадлежност
и к социальной 
группе и 
соответственно 
принятие 
значимых для 
референтной 
группы 
ценностей, 
норм и 
ценностей 

мышления; 

- создание учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооценивания и 
оценивания 
учебной 
деятельности 
сверстников. 

развитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащегося в 
сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 

 

 

- личностные 
действия 
направлены на 
осознание, 
исследование и 
принятие 
жизненных 
ценностей и 
смыслов, позволяя 
сориентироваться в 
нравственных 
нормах, правилах, 
оценках. (Почему я, 
мои друзья так 
поступили? 
Взаимопомощь, 
честность, 
правдивость, 
ответственность с 
моей стороны и со 
стороны моих 
сверстников) 

- оценка 
значимости для 
себя моральной 
дискуссии, 
оценка 
эффективности 
обсуждения, 
анализ позиций 
и возражений 
против 
принятого 
решения; 

 

 - оценка и 
степень 
принятия 
ответственност
и за 
результаты; 

- анализ того, 
насколько 
принятое 
решение 
справедливо и 
правильно; 

- оценка 
изменений 
собственных 
установок и 
позиции 

- наличие открытых 
содержательных 
дискуссий, 
направленных на 
моральную 
проблематику; 

- создание 
когнитивного 
конфликта, 
вызываемого 
столкновением 
разных точек 
зрения; 

- участие всех уч-ся 
в создании правил, 
обязательных для 
всех; 

- развитие 
школьного 
сообщества и 
групповой  
солидарности через 
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развитие 
эмоциональной 
привязанности к 
группе и 
идентификации с 
ней 

 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание 
и построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе 

-самостоятельно 
ставить цель 
деятельности, 
планировать и 
прогнозировать 
результат, 
контролировать 
процесс 
достижения 
результата, 
корректировать 
свои действия и 
оценивать их 
успешность 

- составление 
жизненных 
планов 
включающих 
последовательн
ость этапных 
целей и задач 
их 
взаимосвязи, 
планирование 
путей и средств 
их достижения, 
на основе 
рефлексии 
смысла 
реализации 
поставленных 
целей 

- 
содержательны
е аспекты 
целей и 
жизненных 
планов; 

- личные планы 
и перспективы 
дополняются 
социальными 
планами. 

 

- задания на общее 
планирование 
времени, 
составление 
хронокарт, 
планирование на 
ближайшую 
перспективу, 
планирование 
учебной работы. 

 

регуляция 
учебной 
деятельности;  

 

- управление 
познавательной и 
учебной 
деятельностью 
посредством 
постановки целей, 
планирования, 
прогнозирования, 
контроля, 
коррекции своих 
действий и оценки 
успешности в 
освоении 
материала 

- 
формирование 
личностных 
качеств: 
самостоятельно
сть, 
инициативност
ь, 
ответственност
ь, 
относительная 
независимость 
и устойчивость 
в отношении 
воздействий 
среды 

- реализация 
потенциала 
субъекта через 
целеполагания 
и 
проектировани
я траекторий 
развития 
посредством 
включения в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества 

- ценностный опыт; 
опыт рефлексии; 
опыт привычной 
активизации 
(подготовка, 
адаптивная 
готовность, 
ориентированная на 
определенные 
условия работы, 
усилия и уровень 
достижения); 
операциональный 
опыт 
(общетрудовые, 
учебные знания и 



113 
 

умения, опыт 
саморегуляции); 
опыт 
сотрудничества в 
совместном 
решении задач  

саморегуляция 
эмоциональных 
и 
функциональн
ых состояний 

-представление 
человека о своих 
возможностях 
достижения цели 
определенной 
сложности 

- способность к 
планированию, 
контролю и 
коррекции 
предметной 
(учебной) 
деятельности и 
собственной 
познавательной 
деятельности 

- высокая 
степень 
интегрированн
ости таких 
компонентов 
самоорганизац
ии, как 
целеполагание, 
анализ 
ситуации, 
планирование, 
самоконтроль, 
волевые усилия 

построение 
внутреннего плана 
действий как 
представление о 
целей способах и 
средствах 
деятельности  

самоконтроль и 
самооценивани
е 

- умение 
сравнивать 
характеристики 
запланированного 
и полученного 
продукта и делать 
вывод о 
соответствии 
продукта замыслу 

- оценивание 
продукта своей 
деятельности 
по заданным 
критериям, 
заданным 
способом 

- оценка 
продукта своей 
деятельности 
по 
самостоятельно 
определенным 
в соответствии 
с целью 
деятельности 
критериям; 

- умение 
предложить 
способ 
убедиться в 
достижении 
поставленной 
цели и 
показатели 
достижения 
цели 

использование 
приемов совместно-
разделенной 
деятельности и 
взаимного 
контроля: 
заполнение 
рефлексивных 
листов, карт, анкет, 
уметь соотносить 
цель и полученный 
результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные -самостоятельное 
выделение и 

-применение 
методов 

-смысловое 
чтение как 

-включение 
учащихся в 
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действия формулирование 
познавательной 
цели; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

 

информационн
ого поиска, в 
том числе с 
помощью 
компьютерных 
средств; 
знаково-
символические 
действия, 
включая 
моделирование 
(преобразовани
е объекта из 
чувственной 
формы в 
модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, и 
преобразование 
модели с целью 
выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную 
предметную 
область); 

умение 
структурироват
ь знания; 
умение 
осознанно и 
произвольно 
строить 
речевое 
высказывание в 
устной  и 
письменной 
форме; 

выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 

осмысление 
цели чтения и 
выбор вида 
чтения в 
зависимости от 
цели; 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов 
различных 
жанров; 
определение 
основной и 
второстепенно
й информации; 
свободная 
ориентация и 
восприятие 
текстов 
художественно
го, научного, 
публицистичес
кого и 
официально-
делового 
стилей; 
понимание и 
адекватная 
оценка языка 
средств 
массовой 
информации; 
умение 
адекватно, 
подробно, 
сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание 
текста, 
составлять 
тексты 
различных 

исследовательскую 
и проектную 
деятельность  
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решения задач 
в зависимости 
от конкретных 
условий; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия; 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

жанров, 
соблюдая 
нормы 
построения 
текста 
(соответствие 
теме, жанру, 
стилю речи 

универсальные 
логические 
действия 

-анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
синтез как 
составление целого 
из частей; в том 
числе 
самостоятельное 
достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов  

-выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов, 
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий 

-установление 
причинно-
следственных 
связей; 
построение 
логической 
цепи 
рассуждений, 
доказательство; 
выдвижение 
гипотез и их 
обоснование 

-включение 
учащихся в 
исследовательскую 
и проектную 
деятельность  

действия 
постановки и 
решения 
проблем 

-объяснение с 
какой позиции 
учащийся 
приступает к 
разрешению 
проблемы;  

-описание 
желаемой и 
реальной ситуаций, 
указание на 
отличия 

- определение и 
выстраивание в 
хронологической 
последовательност
и шагов по 

- обоснование 
желаемой 
ситуации; 
анализ 
реальной 
ситуации и 
указание на 
противоречия 
между 
желаемой и 
реальной 
ситуацией; 

- указание 
некоторых 
вероятных 
причин 

-определение 
формулировки 
проблемы; 
проведение 
анализа 
проблемы 
(указание на 
причины и 
вероятные 
последствия её 
существования
); 

- указание на 
риски, которые 
могут 
возникнуть при 

-включение 
учащихся в 
исследовательскую 
и проектную 
деятельность  
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решению задачи; 
воспроизведение 
технологии по 
инструкции; 

- определение 
ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 
деятельности; 

-выполнение по 
заданному 
алгоритму 
текущего контроля 
своей 
деятельности; 

- сравнение 
характеристик 
запланированного 
и полученного 
продукта, вывод о 
соответствии 
продукта замыслу; 

- оценка продукта 
своей деятельности 
по заданным 
критериям 
заданным 
способом; 

- указание на 
сильные и слабые 
стороны своей 
деятельности. 

 - определение 
мотивов своих 
действий 

 

существования 
проблемы; 

- постановка 
задач 
адекватных 
цели;  

-
самостоятельно
е планирование 
характеристик 
продукта своей 
деятельности 
на основе 
заданных 
критериев его 
оценки; 

-выбор 
технологии 
деятельности 
(способа 
решения 
задачи); 

- планирование 
ресурсов; 

-
самостоятельно
е планирование 
и 
осуществление 
текущего 
контроля своей 
деятельности; 

Оценка 
продукта своей 
деятельности 
по 
самостоятельно 
определённым 
в соответствии 
с целью 
деятельности 

достижении 
цели и 
обоснование 
достижимости 
поставленной 
цели; 
постановка 
цели на основе 
анализа 
альтернативны
х способов 
разрешения 
проблемы; 

-применение 
известной или 
описанной в 
инструкции 
технологии с 
учётом 
изменений 
параметров 
объекта 
(комбинирован
ие нескольких 
алгоритмов 
последовательн
о или 
параллельно); 

- проведение 
анализа 
альтернативны
х ресурсов, 
обоснование их 
эффективности
; 

-внесение 
изменений в 
свою 
деятельность 
по результатам 
текущего 
контроля;  

-предложение 
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критериям; 

- указание на 
причины 
успехов и 
неудач в 
деятельности, 
предложение 
путей 
преодоления/ 
избегания 
неудач; анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации при 
принятии 
решений 

способа 
убедиться в 
достижении 
поставленной 
цели и 
определение 
показателей 
достижения 
цели;  

-приведение 
аргументов для 
использования 
полученных 
при решении 
задачи 
ресурсов 
(знания, 
умения, опыт 
ит.п.) в других 
видах 
деятельности  

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 
общение 
(ориентация в 
личностных 
особенностях 
партнёра, его 
позиции в 
общении и 
взаимодействи
и, учёт разных 
мнений, 
овладение 
сред-ми 
решения комм-
ых задач, 
воздействие, 
аргументация и 
пр.) 

-учёт позиции 
собеседника, 
понимание, уважение 
к иной точке зрения, 
умение обосновать и 
доказывать 
собственное мнение 

-способность к 
согласованным 
действиям с 
учетом позиции 
другого,  

-способность 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими людьми; 

удовлетворитель
ное владение 
нормами  и 
техникой 
общения 

-умение 
определить цели 
коммуникации, 
оценивать 
ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнера, 
выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации, 
готовность к 
гибкой 
регуляции 
собственного 
речевого 
поведения 

-
систематичес
кое 
использовани
е таких 
формы 
работы как: 
дискуссия, 
проектная 
форма 
деятельности  
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кооперация 
(совместная 
деятельность – 
организация и 
планирование 
работы в 
группе, в том 
числе умение 
договариваться
, находить 
общее 
решение, брать 
инициативу, 
решать 
конфликты); 

 

- осуществление 
действий 
обеспечивающих 
возможность 
эффективно 
сотрудничать как с 
учителем, так и со 
сверстниками: умение 
планировать и 
согласованно 
выполнять 
совместную 
деятельность 
распределять роли.  

-уметь договариваться 

- 
самостоятельное 
следование 
заданной 
процедуре 
группового 
обсуждения; 

- выполнение 
действий в 
соответствии с 
заданием  для 
групповой 
работы; 

-разъяснение 
своей идеи, 
предлагая ее, или 
аргументируя 
свое отношение к 
идеям других 
членов группы 

- умение 
самостоятельно 
договариватся о 
правилах и 
вопросах  для 
обсуждения в 
соответствии с 
поставленной 
перед группой 
задачей; 

- соблюдение 
процедуры 
обсуждения, 
обобщение, 
фиксация 
решения в конце 
работы; 

-распределение и 
принятие на себя 
обязанностей в 
рамках 
выполнения 
групповой 
работы; 

постановка 
вопросов на 
уточнение и 
понимание идей 
друг друга, 
сопоставление 
своих идей с 
идеями других 
членов группы, 
развитие и 
уточнение идей 
друг друга 

-организация 
работы в 
группе, 
совместной 
деятельности 
школьников 
на уроке 

формирование 
личностной и 
познавательной 
рефлексии 

 

-умение задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
правильно выражать 
свои мысли, оказывать 

указание на 
сильные и 
слабые стороны 
своей 
деятельности; 

определение 

-указание 
причин успехов 
и неудач в 
деятельности; 

называние 
трудностей,  с 

систематичес
кое 
проведение 
анализа 
учебной и 
внеучебной 
деятельности
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поддержку друг другу мотивов своих 
действий 

которыми 
столкнулся при 
решении задач и 
предложение 
путей их 
преодоления / 
избегания в 
дальнейшей 
деятельности; 

-анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации при 
принятии 
решений 

, рефлексия  

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
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Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

УМК Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 



122 
 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на урокахиностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи 
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(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Содержание предмета «Русский язык» 5-9 классы 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

 2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. 
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 Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

 1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

 Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

 2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде 

в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

 Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

 1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. 

 Средства связи предложений и частей текста. Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения текста. 

 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

 2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и 

способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
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особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

 Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официальноделовой; язык художественной 

литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

 2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Раздел 5. Общие сведения о языке 

 1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

 Русский язык — язык русской художественной литературы. 

 Основные изобразительные средства русского языка. 

 Лингвистика как наука о языке. 

 Основные разделы лингвистики. 

 Выдающиеся отечественные лингвисты. 
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 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 

 Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. 

 Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 1. Фонетика как раздел лингвистики. 

 Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 

 Орфоэпический словарь. 

 2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение 

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. 

 Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности. 

 Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

 Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

 Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J’]. 

 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

 Раздел 8. Морфемика и словообразование 
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 1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 

 Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

 Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

 Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его 

виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

 Словообразовательный и морфемный словари. 

 2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 

 Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

 Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

 Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

 Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. 

 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
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 Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов 

и неологизмов. 

 Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

 Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 Проведение лексического разбора слов. 

 Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

 Раздел 10. Морфология 

 1. Морфология как раздел грамматики. 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

 Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

 Междометия и звукоподражательные слова. 

 Омонимия слов разных частей речи. 
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 Словари грамматических трудностей. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 

форм слов различных частей 

речи. 

 Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 Раздел 11. Синтаксис 

 1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

 Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

 Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения 

осложненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

 Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. 

 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

 Способы передачи чужой речи. 

 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
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 Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

 Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. 

 Орфографические словари и справочники. 

 Пунктуация как система правил правописания. 

 Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

 Знаки препинания в конце предложения. 

 Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

 Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

 Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

 Сочетание знаков препинания. 

 2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

 Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Раздел 13. Язык и культура 

 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование предмета «Русский язык» 5 класс, 175 часов 

   

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 



131 
 

1  Язык и общение*  3 часа (2ч+1ч) 

2  Вспоминаем, повторяем, изучаем  20 часов (17ч+3ч) 

3  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи*  30 часов (23ч+7ч) 

4  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи*  

15 часов (12ч + 3ч) 

5  Лексика. Культура речи*  8 часов (6ч + 2ч) 

6  Морфемика. Орфография. Культура речи*  22 часа (18ч + 4ч) 

7  Морфология. Орфография. Культура речи*   

 Имя существительное  21 час (17ч + 4ч) 

 Имя прилагательное  14 часов (10ч + 4ч) 

 Глагол 35 часов  (29ч + 6ч) 

8  Повторение и систематизация изученного  7 часов (5ч + 2ч)  

 

 

Тематическое планирование предмета «Русский язык». 6 класс. 210 часов 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Язык. Речь. Общение*  (3ч +1ч) 

2 Повторение изученного в 5 классе  (6ч + 2ч Р) 

3 Текст*  (3ч + 2ч Р) 

4 Лексика. Культура речи*  (10ч + 2ч Р) 

5 Фразеология. Культура речи*  (3ч + 1ч Р) 

6 Словообразование. Орфография. Культура речи*  (31ч + 4ч Р) 

7 Морфология. Орфография. Культура речи  Имя 

существительное  

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

 

 

 

(22ч + 3ч Р) 

(22ч + 3ч Р) 

(16ч + 2ч Р) 

(23ч + 3ч Р) 

(30ч + 6ч Р) 

 

8 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах 

 

(10ч + 2ч Р) 
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Тематическое планирование предмета «Русский язык» . 8 класс. 105 часов 

 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Русский язык в современном мире* 1 час 

2 Повторение изученного в V-VII классах  

 

7 часов (5ч+2ч) 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи*  

 

8 часов (7ч+1ч) 

4 Простое предложение  

 

3 часа (2ч+1ч) 

5 Двусоставные предложения 

 

 

6 Главные члены предложения  

 

8 часов (6ч+2ч) 

 Второстепенные члены предложения  

 

8 часов (6ч+2ч) 

7 Односоставные предложения  11 часов (9ч+2ч) 

8 Простое осложненное предложение  

 Понятие об осложненном предложении  

 

1 час 

 Однородные члены предложения  

 

14 часов (12ч+2ч) 

 Обособленные члены предложения  

 

20 часов (18ч+2ч) 

9 Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

 

 

 Обращение  

 

4ч 

 Вводные и вставные конструкции  

 

7 часов (5ч+2ч) 

 Чужая речь  7 часов (6ч+1ч) 
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 Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе  

6 часов (5ч+1ч) 

 

 

Тематическое планирование предмета «Русский язык». 9 класс. 105 часов 

 

№п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

1 Международное значение русского языка*  1ч 

2 Повторение изученного в 5-8 классах  11ч + 2ч 

3 Сложное предложение. Культура речи*  11ч + 2ч 

4 Сложносочинённые предложения  5ч + 2ч 

5 Сложноподчинённые предложения  5ч + 2ч 

6 Основные группы сложноподчинённых 

предложений  

28ч + 2ч 

7 Бессоюзное сложное предложение  11ч + 2ч 

8 Сложные предложения с различными видами связи  10ч + 2ч 

9 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах  

8ч + 2ч 

 

 

 

 

 

Литература 

УМК «Литература» Г.С.Меркин, С.А. Зинин 

  

Планируемые результаты освоения предмета «Литература» 5-9 классы 

Личностные результаты обучения: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 
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— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе 

чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, 

умение соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих 

задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, 

групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной 
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образовательной траектории; — развивать умение овладевать сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами 

искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как 

искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные 

тексты; — развивать навыки характеристики (в 5—6 

классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и 

жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 
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— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений. 

5 класс 

Введение (1 час) 

Из мифологии (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� понимать содержание основных понятий, связанных с темой, и правильно 

применять их; 

� отличать мифологического героя от мифологического персонажа; 

� применять различные виды пересказа; 

� подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать текст; 

� создавать словесные иллюстрации к тексту; 

� сопоставлять несколько мифов и находить общие и отличительные признаки в 

них; 

� находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе в 

Интернете; 

� подбирать материал для книжной выставки и создавать экспозицию; 

� готовить и проводить экскурсию по выставке; 

� собирать краеведческий материал, связанный с преданиями своего края; 

� участвовать в коллективных формах исследовательской деятельности. 

Из устного народного творчества (8 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� применять изученные теоретико-литературные понятия о волшебных и бытовых 

сказках при характеристике текста; 

� сопоставлять волшебную и бытовую сказку и формулировать выводы о сходстве 

и различиях; 

� сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о различиях; 

� определять и характеризовать нравственную проблематику народной сказки; 

� находить в тексте сказок специфическую сказочную лексику и характеризовать 

её роль в тексте; 

� определять значение непонятных слов с помощью толкового словаря; 

составлять рассказ по картинке; 

� создавать комментарий к иллюстрациям; 

� проводить экскурсию по одной картине; 
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� редактировать собранный для альманаха материал; 

� участвовать в разработке сценария КТД; 

� готовить сообщение. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси (летопись); 

� характеризовать взгляды человека Древней Руси; 

� характеризовать нравственную позицию автора произведения древнерусской 

литературы; 

� определять место и роль вымысла в произведении древнерусской литературы; 

� сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и 

характеризовать различия; 

� формулировать микровыводы и выводы; 

� пересказывать произведения древнерусской литературы; 

� выражать своё отношение к человеку Древней Руси в творческой работе; 

� привлекать материал, изученный на уроках литературы, для подготовки к урокам 

истории. 

Басни народов мира (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

� сопоставлять вопросы по статье учебника; 

� выразительно читать басню, в том числе по ролям; 

� характеризовать басенных персонажей; 

� находить и объяснять мораль басни; 

� подбирать синонимы к данным ключевым словам; 

� давать обоснованный развёрнутый письменный ответ на поставленный вопрос; 

� участвовать в инсценировании басни; 

� использовать понятие «эзопов язык». 

Русская басня (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� рассказывать об истории возникновения басни в России; 

определять проблематику басен; 

� сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, находить в них 

различия и комментировать их; 
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� характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Крылова и С.В. Михалкова 

в процессе сопоставления произведений; 

� формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом; 

� выразительно читать басню и участвовать в инсценировании; 

� готовить сообщение об одном из баснописцев; 

� участвовать в КТД; 

� подбирать материал для компьютерной презентации и редактировать его. 

Из литературы XIX века (37 часов) 

А.С. Пушкин (6 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять устный рассказ - сочинение «Таким я представляю себе А.С. 

Пушкина»; 

� выразительно читать стихотворение А.С. Пушкина; 

� применять полученные сведения о выразительных средствах для характеристики 

лирического стихотворения поэта; 

� находить сказочные элементы в пушкинском произведении и определять их 

роль; 

� характеризовать героев и персонажей «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»; 

� выявлять отличия сказки А.С. Пушкина от народной волшебной сказки; 

� сопоставлять образно-выразительные средства в народной сказке и в сказке А.С. 

Пушкина; 

� определять гуманистическую направленность пушкинской сказки; 

� сопоставлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; 

� участвовать в КТД на разных его этапах (сценарий, театрализация). 

Поэзия XIX века о родной природе (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее 

соответствующее собственному мироощущению, и 

объяснять свой выбор; 

� подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие тезисы для 

рассуждения; 

� выразительно читать стихотворения о природе; 

� находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и определять 

их роль, передавать своё отношение к 
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стихотворению через иллюстрации к тексту; 

� сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 

� работать с библиотечными фондами; 

составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего края о природе. XIX 

век». 

М.Ю. Лермонтов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� подбирать ключевые слова, сочетания слов для рассказа о М.Ю. Лермонтове и 

характеристики стихотворения «Бородино»; 

� характеризовать образы молодого и старого солдата, участника сражения; 

� находить и определять тропы в стихотворении «Бородино»; 

� объяснять значения военных терминов с помощью толкового словаря; 

� выразительно читать стихотворения, посвящённые Отечественной войне 1812 

года; 

� находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвящённые Отечественной 

войне 1812 года и Бородинскому сражению; 

� составлять заочную экскурсию по панораме Ф. Рубо «Бородинская битва»; 

� придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной презентации) по 

мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова; 

� подбирать строки стихотворения «Бородино» для составления подписей к 

презентации или к мультфильму; 

� участвовать в дискуссии «Верность долгу». 

Н.В. Гоголь (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять рассказ о малой родине Н.В. Гоголя; 

� находить в гоголевском тексте элементы преданий и легенд; 

� характеризовать образы повести по цитатному плану; 

� характеризовать юмористические эпизоды; 

� давать речевую характеристику персонажей повести; 

� составлять портрет персонажа (словесное рисование); 

� находить и определять фольклорные и мифологические мотивы в 

художественном тексте; 

� готовит художественный пересказ фрагмента или эпизода; 

� составлять вопросы для литературной викторины; 
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� сопоставлять литературное произведение и картину художника и формулировать 

вывод; 

� участвовать в КТД. 

И.С. Тургенев (7 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выполнять краткий и выборочный пересказ текста; 

� готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента; 

� сопоставлять характеры персонажей по заранее составленному плану; 

создавать устный портрет героя; 

� давать письменный отзыв на эпизод; 

� участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить иначе?»; 

� читать наизусть стихотворение в прозе; 

� готовить вопросы для литературной викторины; 

� характеризовать историческое прошлое России с опорой на произведение И.С. 

Тургенева; 

� отбирать необходимый материал для компьютерной презентации; 

� участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 

� сопоставлять рассказ И.С. Тургенева с тематически близкой картиной; 

� формулировать выводы на основе сопоставления. 

Н.А. Некрасов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� соотносить представления, полученные при чтении художественного 

произведения, со сведениями из истории; 

� сопоставлять иллюстрации и картину художника, тематически близкую 

стихотворению, формулировать вывод; 

� определять лексическое значение непонятных слов по контексту и словарям; 

� с помощью самостоятельно подобранных ключевых слов составлять рассказ о 

герое; 

� определять отношение автора к изображаемым событиям и героям; 

� придумывать идею и разрабатывать содержание устного журнала; 

� находить, в том числе в Интернете, необходимую информацию и 

иллюстративный материал для реализации творческого 

проекта; 

� готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении. 

Л.Н. Толстой (5 часов) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать творческую историю произведения; 

� формулировать микровыводы и выводы об основных проблемах, поставленных в 

рассказе: о смысле жизни, справедливости, 

свободе, неволе; 

� сопоставлять характеры центральных героев рассказа и письменно 

формулировать вывод; 

� создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

� составлять и произносить по правилам риторики рассказ о герое на основе 

личных впечатлений; 

� формулировать идею произведения; 

� готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в произведении 

(«Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и на 

судьбу»); 

� выявлять проблематику произведения; 

� определять способы выражения авторского отношения к событиям и героям. 

А.П. Чехов (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстративного материала; 

� готовить сообщение о роли книги в жизни А.П. Чехова; 

� определять тематику юмористических рассказов писателя; 

� характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах А.П. Чехова; 

� составлять письменный отзыв об эпизоде; 

� формулировать микровыводы и выводы по содержанию произведения; 

� рассказывать о личных впечатлениях; 

� совершенствовать умение составлять словарную статью; 

� выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмористических рассказов 

А.П. Чехова; 

� находить в тексте художественную деталь и характеризовать её; 

� подбирать материал для проведения экспресс-опроса. 

ИЗ литературы XX века (30 часов) 

И.А. Бунин (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать образ-пейзаж; 
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� определять выразительные средства создания образов и использовать их при 

характеристике героев и персонажей; 

� определять характеры главных героев; 

� составлять цитатный план; 

� составлять письменный ответ на вопрос; 

� проводить заочную экскурсию по литературным местам («Литературный Орёл»); 

� определять особенности стихотворения-размышления; 

� составлять словарные статьи для электронного словаря литературоведческих 

терминов; 

� проводить исследовательскую работу с текстом; 

� подбирать материал и иллюстративный ряд для компьютерной презентации. 

Л.Н. Андреев (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать тематику и проблематику рассказа; 

� формулировать выводы на основе личных впечатлений от прочитанного; 

� создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

� находить наиболее значимые эпизоды для характеристики героя; 

� определять художественную идею рассказа; 

� составлять тезисы для последующего рассказа-размышления о герое; 

� воссоздавать портрет героя с элементами психологической характеристики; 

� выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отношение). 

А.И. Куприн (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� пересказать произведение с заменой лица; 

� характеризовать образы и сюжет рассказа; 

� создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 

� определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 

� готовить устный ответ по цитатному плану; 

� выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; 

� определять неочевидные смысловые связи в произведении (микромотивы и их 

роль в формировании темы рассказа). 

А.А. Блок (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать стихи о природе А.А. Блока о природе; 

� давать письменный отзыв о поэтическом тексте; 
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� подбирать ключевые слова для ответа; 

� определять идею стихотворения; 

� создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»; 

� выявлять ведущий художественный приём и характеризовать его роль в тексте; 

� составлять письменный отзыв с элементами характеристики образно-

выразительных средств поэтического языка; 

� сопоставлять два блоковских стихотворения; 

� подбирать краеведческий материал о Блоке; 

� готовить материал для КТД. 

С.А. Есенин (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

выразительно читать стихи С.А. Есенина; 

� составлять цитатный план рассказа на тему «Это всё о России»; 

� сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и формулировать вывод; 

� характеризовать образно-поэтический язык одного из стихотворений С.А. 

Есенина; 

� участвовать в коллективном исследовательском проекте «Константиново - 

Москва»; 

� высказывать предположение по оформлению компьютерной презентации; 

� участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

А.П. Платонов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� рассказывать о детстве писателя; 

� сопоставлять образы героев двух произведений; 

� составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в художественном 

произведении; 

� писать словарную статью; 

� работать с рефлексивной таблицей; 

� готовить художественный пересказ фрагмента; 

� характеризовать своеобразие языка произведения; 

� готовить устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты». 

П.П. Бажов (4часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять письменный отзыв об эпизоде; 

� работать с рефлексивной таблицей; 
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� пересказывать текст от другого лица; 

� отличать сказ от сказки; 

� читать сказ выразительно (интонировать сказ); 

� сопоставлять сказ и сказку и формулировать выводы о сходствах и различиях. 

Н.Н. Носов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять план статьи учебника; 

� готовить комментарии к книжной выставке; 

� готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 

� выразительно читать по ролям; 

сопоставлять текст художественного произведения с картиной, имеющей 

относительную тематическую близость с 

произведением; 

� выбирать форму участия в творческом проекте. 

В.П. Астафьев (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять развёрнутые тезисы; 

� готовить художественный пересказ текста; 

� характеризовать образ героя; 

� сопоставлять два рассказа; 

� определять образно-выразительные средства произведения; 

� выявлять художественную идею произведения; 

� включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и иллюстрации 

художников; 

� понимать важность внимательного отношения к природе; 

� понимать необходимость принимать правильные решения в трудных ситуациях, 

не теряться в минуты опасности, бороться 

за жизнь. 

Е.И. Носов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� участвовать в диспуте; 

� выразительно читать текст по ролям; 

� проводит исследовательскую работу с текстом; 

� самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее прочитанным и 

формулировать выводы; 
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� давать письменный ответ на вопрос; 

� участвовать в инсценировании; 

� оформлять рефлексивную таблицу и формулировать на её основе выводы. 

Родная природа в произведениях писателей XX века (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� самостоятельно находить произведения писателей родного края о природе; 

� выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о природе; 

� готовить сообщение о творчестве писателя, автора произведений о природе; 

� формулировать вывод о богатстве изображения природы в творчестве писателей 

России XX века; 

� характеризовать основные признаки лирической прозы; 

участвовать в коллективном творческом проекте «Красота земли»; 

� участвовать в написании сценария к устному журналу. 

Из зарубежной литературы (13 часов) 

Д. Дефо (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения; 

� выполнять художественный пересказ фрагмента; 

� давать оценку характеров персонажей; 

� писать изложение с элементами сочинения; 

� готовить книжную выставку по произведениям зарубежной литературы; 

� давать комментарий к разделам книжной выставки; 

� создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

Х.К. Андерсен (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить различные виды пересказа текста, в том числе художественный 

пересказ; 

� создавать письменный отзыв об эпизоде; 

� характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать к ним подписи из 

текста; 

� заполнять и характеризовать рефлексивную таблицу; 

� участвовать в написании сценария для мультфильма; 

� -участвовать в инсценировании сказки. 

М. Твен (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 
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� соотносить характер персонажа с собственными чертами; 

� выразительно читать по ролям; 

� готовить сообщение о писателе и его герое; 

� определять художественные детали, с помощью которых создаётся 

юмористическая ситуация; 

� характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

� рассказывать о приключениях героев; 

� сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

Ж. Рони-Старший (2часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги; 

� устно и письменно характеризовать героя; 

� комментировать иллюстрацию в учебнике; 

� готовить сообщение о писателе по материалам учебника и по сведениям, 

самостоятельно найденным (в том числе в 

Интернете); 

� вырабатывать в себе гуманистические представления о человеке. 

Дж. Лондон (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� создавать устный и письменный портрет героя; 

� находить в тексте нужный эпизод и выразительно его читать; 

� подбирать тексты к иллюстрациям; 

� готовить сообщение о книге И. Стоуна «Моряк в седле»; 

� давать оценку обстоятельствам и поступкам героев; 

� формировать в себе высокие нравственные качества. 

А. Линдгрен (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить сообщение на материале учебника с использованием самостоятельно 

найденных сведений; 

� составлять вопросы для литературной викторины; 

� готовить книжную выставку к уроку; 

� выделять главное в прослушанном сообщении; 

� актуализировать знания в ходе проведения викторины; 

� готовить сообщения о мультипликационных фильмах, созданных на основе 

произведений А. Линдгрен. 
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� Тематическое планирование предмета «Литература» 5 класс 

№ п\п  Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение.  1 час 

2  Из мифологии  3 часа 

3  Из устного народного творчества  8 часов 

4  Из древнерусской литературы  3 часа 

5  Басни народов мира  1 час 

6  Русская басня*  5 часов 

7  Из русской литературы XIX века*  37 часов 

 А.С. Пушкин  6 часов 

 Поэзия XIX века о природе  1 час 

 М.Ю. Лермонтов  5 часов 

 Н.В. Гоголь  3 часа 

 И.С Тургенев  7 часов 

 Н.А. Некрасов  5 часов 

 Л.Н. Толстой  5 часов 

 А.П. Чехов  

 

5 часов 

8 Из русской литературы XX века*  30 часов 

 И.А. Бунин  4 часа 

 Л.Н. Андреев  3 часа 

 А.И Куприн  3 часа 

 А.А. Блок  2 часа 

 С.А. Есенин  3 часа 

 А.П. Платонов  3 часа 

 П.П. Бажов  4 часа 

 Н.Н. Носов  3 часа 

 В.П. Астафьев  2 часа 

 Е.И. Носов  3 часа 

9 Родная природа в произведениях писателей 

XX века*  

3 часа 

   

10 Из зарубежной литературы  13 часов 
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 Д. Дефо  2 часа 

 Х.К. Андерсен  2 часа 

 М. Твен  3 часа 

 Ж. Рони -Старший  2 часа 

 Дж. Лондон  2 часа 

 А. Линдгрен  2 часа 

11 Заключительный урок  1 час 

 

ЛИТЕРАТУРА. 6 класс 

Введение (1 час) 

Планируемыерезультаты. Ученикнаучится: 

� формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных 

героях; 

� характеризовать структуру учебника, выявлять её особенности; 

� формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в 

жизни человека и общества. 

Из греческой мифологии (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять цитатныйплан; 

� выразительночитатьфрагментымифов; 

� находить нужную информацию в учебнике; 

� выявлять художественную идею мифа; 

� готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отражённых в других 

видах искусства; 

� самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 

� формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития 

литературы и искусства. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить художественный пересказ сказки; 

� исполнять фольклорный текст с учётом особенностей жанра; 

� выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 

� готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками 

(структура волшебной сказки; сказка в других видах искусства; сказка и миф и др.); 

� представлять материал в табличном виде; 
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� сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

� находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-

самоделке; 

� готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских 

художников». 

Из древнерусской литературы (4часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; 

� характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

� пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

� составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 

� готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке и 

живописи»; 

� формулировать выводы о пафосе и идеях произведений древнерусской 

литературы; 

� в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических 

событиях края и их отражении в древнерусской литературе; 

� проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников 

древнерусской литературы; 

� характеризовать жанры древнерусской литературы; 

� передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к 

фрагментам произведений. 

Из русской литературы XVIII века (3 часа) 

М.В. Ломоносов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

� характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 

� определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова; 

� сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и 

формулировать вывод; 

� создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а 

также на материале произведений живописи и скульптуры и статей учебника. 

Из русской литературы XIX века (51 час) 

В.А. Жуковский (3 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

� подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

� участвовать в коллективном творческом проекте; 

� выявлять и характеризовать признаки баллады; 

� выразительно читать балладу; 

� характеризовать образ поэта, отражённый в посвящённых ему стихотворениях и 

воссозданный на картинах русских художников; 

� составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод. 

А.С. Пушкин (13 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

� выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина; 

� готовить выставку, посвящённую А.С.Пушкину; 

� определять двусложные размеры стиха; 

� составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

� выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 

� участвовать в инсценировании эпизода «А.С. Пушкин на лицейском экзамене»; 

� составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

� осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и 

чистового вариантов произведения). 

М.Ю. Лермонтов (6 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 

� выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю.Лермонтова; 

� сопоставлять стихотворения различных поэтов; 

� находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

� сопоставлять различные портреты М.Ю.Лермонтова и формулировать вывод; 

� определятьтрёхсложныеразмерыстиха; 

� составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 

� готовить стихотворения для конкурсного исполнения. 

Н.В.Гоголь (7часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и 

систему образов; 

� характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 
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� сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 

� составлять план для характеристики образов; 

� формулировать художественную идею произведения; 

� пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при 

характеристике повести; 

� сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 

� писать изложение с заменой лица; 

� участвовать в творческом проекте; 

� участвовать в конкурсе знатоков; 

� принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и 

гражданскую позицию; 

� правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 

� включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 

И.С.Тургенев (4 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

� рассказывать о творческой истории произведения; 

� определять авторский замысел; 

� давать характеристику прочитанному; 

� формулировать художественную идею произведения; 

� составлять сложный план и готовить по нему развёрнутый ответ; 

� характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль; 

� составлять ассоциативные ряды; 

� определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

� характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

Н.А.Некрасов (1час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� отличать трёхсложные размеры от двусложных; 

� письменно характеризовать стихотворный текст; 

� выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

� формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 

� формулировать художественную идею произведения; 

� готовить сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; 

� писать сочинение с предложенным финалом; 
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� писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в 

эпиграфе; 

� объяснять понятие «коллективный портрет»; 

� подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

Л.Н.Толстой (6 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять комментарий к заданным словам; 

� составлять устное высказывание на заданную тему; 

� готовить художественный пересказ фрагмента; 

� составлять цитатный план для устного ответа; 

� готовить сообщение об автобиографическом содержании повести; 

� писатьсочинение-зарисовку; 

� подбирать ключевые слова для характеристики философского учения 

Л.Н.Толстого (первоначальные представления). 
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В.Г.Короленко (5часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� сопоставлять характеры героев повести; 

� характеризовать нравственную позицию героев; 

� формулировать вопросы для размышления; 

� использовать иллюстративный материал при характеристике произведения; 

� характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и 

героям; 

� участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

� выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его 

смысла; 

� определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния героев 

повести; 

� давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях; 

� определять художественную идею произведения и письменно её формулировать. 

А.П.Чехов (6 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 
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� находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их 

художественную роль; 

� создавать письменный рассказ по предложенной теме; 

� подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма 

(компьютерной презентации); 

� проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

� готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

Из русской литературы XX века (18 часов) 

И.А.Бунин (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� совершенствовать умение исследовательской работы с текстом; 

� сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 

� давать письменный отзыв об эпизоде; 

� выполнять художественный пересказ текста; 

� находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью 

найденного материала характеризовать второй план художественного произведения; 

� готовить текст и проводить заочную экскурсию по выставке картин русских 

художников. 

А.И. Куприн (5 часов) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить устный рассказ по заданному началу; 

� составлять письменный отзыв об эпизоде; 

� выявлять особенности речи героев; 

� характеризовать художественную идею произведения; 

� подбирать заглавия к частям рассказа; 

� готовить художественный пересказ текста; 

� характеризовать картины русских художников. 

С.А. Есенин (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять устный отзыв о стихотворении; 

� проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной 

учителем теме; 

� готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в 

стихотворениях С.А. Есенина; 
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� готовить материалы для вечера поэзии; 

� готовить материалы для словаря поэтических образов; 

� находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре 

произведения; 

� объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

М.М. Пришвин (6 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� отличать жанр сказки от жанрового образования сказка-быль; 

� с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 

� определять конфликт произведения; 

� проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

� создавать сочинение-зарисовку; 

� находить элементы фабулы в произведении; 

� отбирать материал для альбома-презентации; 

� внимательно и чутко относиться к природе, видеть её красоту. 

А.А. Ахматова (1час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять тему стихотворений; 

� выразительно читать лирические стихотворения о войне; 
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� участвовать в обсуждении; 

� определять мотивы стихотворений; 

� находить образно-выразительные средства и характеризовать их роль. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне (1час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать произведения военной лирики; 

� участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

� устанавливать внутрипредметные связи; 

� готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

В.П.Астафьев (4часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять тематику и проблематику произведения; 

� выразительно читать по ролям; 

� формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

� самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов; 
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� характеризовать образы произведения; устанавливать межпредметные связи; 

� находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный материал 

для заочной экскурсии и слайдовой презентации. 

Н.М. Рубцов (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� участвовать в обсуждении; 

� выразительно читать стихи о природе; 

� определять тему и идею поэтического текста; 

� писать сочинение-миниатюру; 

� устанавливать связи между тематически близкими стихотворным и 

прозаическим текстами. 

Из зарубежной литературы (13 часов) 

«Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь» (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 

� пересказывать эпизод с заменой лица; 

� выразительно читать восточную сказку; 

� отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 
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Я. И В. Гримм (3часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

� формулировать выводы; 

� готовить художественный пересказ; 

� устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 

� находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

О.Генри (4часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выявлять особенности характера героя и выводить элементы характеристики в 

устный портрет; 

� находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и 

персонажа; 

� определять пафос произведения; 

� осуществлять художественный пересказ; 

� готовить выставку материалов к уроку; 
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� определять ведущий художественный приём; 

� находить отличительные признаки новеллы; 

� самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств 

произведения. 

Джек Лондон (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

� готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

� характеризовать личность героя; 

� работать с материалами учебника; 

� формулировать микровыводы и выводы; 

� характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; 

� соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

� сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 

� готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу 

Джека Лондона. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 6 класс (70 часов) 

 

 

 

 

№ п\п  Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1 Введение  1 час  

2 Из греческой мифологии  3 часа  

3 Из устного народного творчества  3 часа  

4 Из древнерусской литературы  3 часа  

5 Из русской литературы XVIII века*  2часа  

 М.В. Ломоносов  

6 Из русской литературы XIX века*  34час  

 В.А. Жуковский  3 часа  

 А.С. Пушкин  9 часов  

 М.Ю. Лермонтов  4 часов  
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 Н.В. Гоголь  4 часов  

 И.С. Тургенев  3 часа  

 Н.А. Некрасов  2 час  

 Л.Н. Толстой  3 часов  

 В.Г. Короленко  3 часов  

 А.П. Чехов  3 часов  

7 Из русской литературы XX века*  16 часов  

 И.А. Бунин  2 часа  

 А.И. Куприн  3 часов  

 С.А. Есенин  2 часа  

 М.М. Пришвин  2 часов  

 Н.М. Рубцов  2 часа  

 А.А. Ахматова  1 час  

  Из поэзии о Великой Отечественной 

 войне  

2 час  

 В.П. Астафьев  2 часа  

8 Из зарубежной литературы  8 часов  

 «Сказка о Синдбаде-Мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь» 

 

 И.А. Бунин  2 часа  

 А.И. Куприн  3 часов  

 С.А. Есенин  2 часа  

 М.М. Пришвин  2 часов  

 Н.М. Рубцов  2 часа  

 А.А. Ахматова  1 час  

 Я. и В. Гримм  2 часа  

 О. Генри  2 часа  

 Дж. Лондон  2 часа  

 Резерв 1 час 

 

Литература. 7 класс 

Введение (1 час) 

Из устного народного творчества (2 часа) 

Былины (1 час) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать текст былины; 

� характеризовать образы былинных персонажей; 

� определять структурные и образно-выразительные особенности былин; 

� сопоставлять былину и волшебную сказку; 

� сопоставлять былину и предание; 

� сопоставлять былину и миф; 

� формулировать микровыводы; 

� определять жанровые особенности былин; 

� писать сочинение-описание; 

� сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

� проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 

� определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

Русские народные песни (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять и характеризовать жанры народной песни; 

� сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений; 

� принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 

� участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать тематику и жанровые особенности произведений древнерусской 

литературы; 

� определять идею изученных произведений древнерусской литературы; 

� сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников XIX 

века на сюжеты произведений древнерусской литературы; 

� готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; 

� составлять таблицу и заполнять её; 

� определять структурные и образно-выразительные признаки произведений 

литературы Древней Руси. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 

� определять тематику произведений классицизма; 
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� готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову; 

� выразительно читать оду; 

� характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех штилях»; 

� характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 

� выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства 

(литература, живопись, музыка, архитектура). 

Г.Р. Державин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� привлекать вспомогательный материал для создания представлений о личности 

писателя; 

� выразительно читать стихотворение; 

� определять тему и художественную идею произведения; 

� составлять тезисный план статьи учебника; 

� находить в тексте риторические фигуры; 

� сопоставлять библейский и литературный тексты; 

� определять роль риторических фигур в произведении. 

Д.И. Фонвизин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять тему и мотивы комедии; 

� характеризовать образы комедии; 

� выразительно читать по ролям; 

� находить черты классицизма в комедии; 

� работать с рефлексивной таблицей 

� формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике пьесы; 

� самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить необходимый 

материал о жизни комедии на сцене, в кино, в изобразительном и монументальном 

искусстве; 

� характеризовать систему изобразительных средств комедии; 

� проводить исследовательскую работу с текстом. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин (5 часов) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

 

� по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение 

непонятных слов и словосочетаний; 
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� определять тему и художественную идею поэтического произведения; 

� выделять и характеризовать ключевые слова из тематической группы «чувства 

добрые»; 

� принимать участие в исследовательской работе с текстом; 

� участвовать в уроке-семинаре; 

� устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе изучения 

лирики и лиро-эпических произведений А.С. Пушкина; 

� правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения А.С. 

Пушкина; 

� определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений А.С. 

Пушкина; 

� проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием 

интернет-ресурсов; 

� участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично 

представлять ее. 

М.Ю. Лермонтов (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 

� выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений М.Ю. 

Лермонтова; 

� подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о 

событии; 

� определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича...»; 

� определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

� сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом 

(живопись, поэзия); 

� характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова; 

� писать рецензию на эпизод; 

� сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом 

художественного произведения; 

� выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в художественном 

произведении; 

� проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его 

фрагментом. 

Н.В. Гоголь (2 часа) 
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Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный пересказ; 

� подбирать цитаты для характеристики персонажа; 

� участвовать в дискуссии; 

� характеризовать сюжет произведения; 

� подбирать материал для заочной литературной экскурсии; 

� подбирать материал, в том числе и в Интернете, для сообщения на тему 

«Петербургские повести Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация)»; 

� составлять слайдовую презентацию «Петербургские повести Н.В. Гоголя в 

русском искусстве (живопись, кино, мультипликация)»; 

� редактировать сборник рассказов учащихся. 

И.С. Тургенев (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему 

синонимы и антонимы; 

� проводить исследовательскую работу с текстом; 

� выразительно читать прозаический текст; 

� характеризовать роль рассказчика в тексте; 

� характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

� формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; 

� определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи 

произведения; 

� сопоставлять произведения разных видов искусства; 

� отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

Н.А. Некрасов (4 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать по ролям; 

� составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

� проводить исследовательскую работу с текстом; 

� формулировать выводы о художественной идее произведения; 

� находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к слайдовой 

компьютерной презентации; 

� готовить сообщение на историко-литературную тему; 
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составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать развернутый 

ответ; 

� отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи; 

� готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. 

Некрасова и произведений художников-передвижников. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выявлять элементы сатиры в тексте; 

� характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий 

помещик»; 

� определять мораль и ее роль в сказке; 

� производить анализ сказки; 

� отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 

� определять идею произведения; 

� подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба 

землепашца в изображении поэтов XIX века»; 

� определять различие между юмористическим и сатирическим произведением; 

� правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

� характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

Л.Н. Толстой (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. Толстого; 

� характеризовать образ писателя по фотографии; 

� составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

� представлять устное сочинение-рассуждение; 

� находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-

краеведческий материал; 

� определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре 

месяце». 

Н.С. Лесков (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять особенности жанра сказа; 

� характеризовать образы произведения через детали; 

� выявлять языковые особенности произведения; 

� характеризовать особенности речи персонажей; 
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� определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

� находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского проекта; 

� систематизировать и характеризовать найденный материал; 

� оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной 

слайдовой презентации. 

А.А. Фет (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать стихотворения о природе; 

� характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими 

произведениями; 

� находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль; 

� выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного теме 

природы; 

� составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

Поэзия XIX века о России 

Поэты XIX века о России (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать стихотворения, посвященные родине; 

� выявлять идею произведения; 

� проводить исследовательскую работу с текстом; 

� характеризовать выразительные средства лирических произведений; 

� устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при сопоставлении 

поэтических текстов разных авторов и при объяснении ключевых понятий). 

А.П. Чехов (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� анализировать образную систему рассказа; 

� характеризовать сатирический образ-персонаж; 

� сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

� подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); 

� сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. Салтыков-

Щедрин — А.П. Чехов); 

� воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

И.А. Бунин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять темы и мотивы лирического стихотворения; 
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� проводить лексический анализ лирического текста; 

устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами искусства 

(музыка, живопись); 

� выявлять художественную идею произведения; 

� характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

� осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

� устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

А.И. Куприн (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять ведущий мотив рассказа; 

� характеризовать тематику произведения; 

� составлять цитатный план произведения; 

� сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и 

проблематике рассказу А.И. Куприна; 

� проводить анализ прозаического текста; 

� писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 

� готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

М. Горький (3 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� осуществлять художественный пересказ текста; 

� составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение; 

� проводить анализ эпизода; 

� характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о 

Данко»; 

� выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 

� устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической 

прозы; 

� проводить исследовательскую работу с текстом; 

� подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического 

произведения. 

А.С. Грин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать образы героев повести; 

� выявлять и формулировать тему произведения; 

� составлять письменный отзыв на эпизод; 
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� определять идею произведения; 

� готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 

формулировать вывод о личности героя-романтика; 

� самостоятельно подбирать материал для литературной композиции «Мечты 

сбываются»; 

� готовить сообщение «Алые паруса А. Грина в кино». 

В.В. Маяковский (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� интонировать и выразительно читать стихотворение; 

� выявлять специфику текста; 

� находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

� определять художественную идею стихотворения; 

� характеризовать особенности стиха В. Маяковского; 

� с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

С.А. Есенин (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами, 

фотографиями и стихотворениями; 

� выразительно читать лирические стихотворения С. Есенина; 

� находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль; 

� создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; 

� подбирать стихотворения для сборника «Венок поэту»; 

� сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. Есенина; 

� редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту». 

И.С. Шмелев (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словарей; 

� готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных 

материалов; 

� составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 

� устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным ранее 

творчеством других писателей. 

К. Г. Паустовский (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� определять лексическое значение слова по контексту или с помощью словаря; 
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� выразительно читать текст; 

инвариантные связи; 

� составлять тезисный план статьи учебника; 

� формулировать художественную идею произведения; 

� характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 

� писать изложение с элементами рассуждения; 

� готовить сообщение «Образ К.Г. Паустовского» (по материалам портретов, 

фотографий, прочитанных произведений); 

� готовить художественный пересказ фрагмента текста. 

Н.А. Заболоцкий (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать стихотворение; 

� характеризовать выразительные средства стихотворения; 

� составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; 

� выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

� проводить исследовательскую работу с текстом. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. 

Твардовского; 

� готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий Теркин»; 

� интонировать и выразительно читать фрагменты из поэмы «Василий Теркин»; 

� выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы; 

� определять мотивы поэмы; 

� характеризовать образ главного героя; 

определять художественную идею поэмы. 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать стихотворения; 

� отбирать материал для литературно-музыкальной композиции; 

� готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во время Великой 

Отечественной войны. 

Б.Л. Васильев (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

готовить сообщение о жизни писателя; 
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� подбирать материал для краеведческого сообщения; 

� выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №...»; 

� участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые средства?». 

В.М. Шукшин (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать фрагменты книги В. Коробова и фрагмент «Слова о малой 

родине» В.М. Шукшина; 

� готовить материалы для проведения заочной экскурсии по малой родине В.М. 

Шукшина; 

� готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина в кино; 

� характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»; 

� участвовать в разработке сценария документального фильма «День В.М. 

Шукшина в школе». 

Поэзия XX века о России (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и участвовать в 

ней; 

� анализировать одно стихотворение (по выбору); подбирать материал для 

выставки в библиотеке по теме урока; 

� писать сценарий для слайдовой презентации «Поэты XX века о России»; 

� формулировать общий вывод по теме урока. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно 

найденных в различных источниках, в том числе в Интернете; 

� выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира; 

� прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

М. Басё (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� подбирать материал о поэте; 

� работать со статьей учебника; 

� готовить сообщение о биографии М. Басё; 
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� выразительно читать хокку; 

сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку и формулировать 

выводы. 

Р. Бёрнс (2 часа) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса 

� сопоставлять портреты Р. Бёрнса работы художников А. Нейсмита и П. Тейлора 

и формулировать вывод; 

� выразительно читать стихотворение Р. Бёрнса «Возвращение солдата»; 

� характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и аргументировать 

свое мнение; 

� выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

� характеризовать балладные элементы; 

� готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. Маршак — 

переводчик». 

Р.Л. Стивенсон (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� читать и художественно пересказывать главы произведения приключенческого 

жанра; 

� комментировать эпизоды романа; 

� готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа; 

� готовить сообщения об экранизациях романа в советском и российском 

кинематографе. 

А. де Сент-Экзюпери (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать лирическую прозу; 

� готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент-Экзепюри; 

� художественно пересказывать фрагменты текста; 

� подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая 

Интернет; 

� составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям. 

Я. Купала (1 час) 

Планируемые результаты. Ученик научится: 

� выразительно читать произведения гражданской лирики; 

� определять лексическое значение слова по контексту; 
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� составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану; 

� сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 

� определять мотивы представленных стихотворений Я. Купалы; 

� выявлять и формулировать художественную идею стихотворения. 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 7 класс (70 часов) 

№ п\п  Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1  Введение.  1 ч 

2 Из устного народного творчества  4 часа  

 Былины  2  

 Русские народные песни  2  

3  Из древнерусской литературы  2 часа  

4  Из русской литературы XVIII века*  6 часов  

 М.В. Ломоносов  2  

 Г.Р. Державин  1  

 Д.И. Фонвизин  3  

5  Из русской литературы XIX века*  24 часа  

 А.С. Пушкин  4  

 М.Ю. Лермонтов  3  

 Н.В. Гоголь  3  

 И.С. Тургенев  2  

 Н.А. Некрасов  2  

 М.Е. Салтыков-Щедрин  2  

 Л.Н. Толстой  2  

 Н.С. Лесков  2  

 А.П. Чехов  2  

 А.А. Фет  1  

 Поэзия XX века о России  1  

6  Из русской литературы XX века*  19 часов  

 И.А. Бунин  2  

 А.И. Куприн  2  

 М. Горький  3  

 А.С. Грин  2  
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 В.В. Маяковский  1  

 С.А. Есенин  2  

 И.С. Шмелёв  1  

 М.М. Пришвин  1  

 К.Г. Паустовский  2  

 Н.А. Заболоцкий  1  

 А.Т. Твардовский  2  

7  Лирика поэтов-участников Великой 

Отечественной войны  

1 час  

8  Б.Л. Васильев  1 час  

9  В.М. Шукшин  2 часа  

10  Поэты XX века о России  1 час  

11  Из зарубежной литературы  8 часов  

 У. Шекспир  1  

 М. Басё  1  

 Р. Бёрнс  1  

 Р.Л. Стивенсон  1  

 А. де Сент-Экзюпери  2  

 Р. Брэдбери  1  

 Я. Купала  1  

12  Резерв  1 час  

 

ЛИТЕРАТУРА. 8 класс 

Введение (1 час) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды лите-ратуры. 

Универсальные учебные действия: знакомство со структурой и содержанием 

учебника-хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; анкетирование; беседа; 

письменный ответ на вопрос. 

Внутрипредметные связи: выявление круга читательских интересов учащихся. 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

� характеризовать структуру учебника и его содержание; 

� высказывать личные соображения относительно включения в учебник отдельных 

произведений, самостоятельно прочитанных учащимися; 

� определять сущность понятий творчество, творческий процесс; 

� давать письменный ответ на вопрос. 

Из устного народного творчества (3 часа) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; 

средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня- плач; параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; составление словаря 

одной из исторических песен; работа с иллюстрацией учебника и репродукцией картины 

И.Е. Репина. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (прослушивание музыкальных 

записей песен); изобразительное искусство (репродукции картин И.Е. Репина «Иван 

Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», В. Шилова «Патриарх Московский и всея 

Руси Филарет»; фрагмент миниатюры из «Титулярника» «Встреча Патриарха 

Московского и всея Руси Филарета, возвращающегося из плена»). 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории и фольклору. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, 

вечер народной песни. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 

� выявлять основные мотивы песни; 

� отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; 

� характеризовать песенный сюжет; 

� правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и 

исполнителей; 
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� самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить 

фольклорные тексты своего региона, классифицировать и характеризовать их. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» 

(фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и 

жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление 

как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; работа с 

учебником; подготовка сообщения; формулировки и запись выводов; наблюдения над 

лексическим составом произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (икона 

святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; М.В. Нестеров «Видение 

отроку Варфоломею»; «Преподобный Сергий игумен Радонежский»; фрагмент покрова со 

святых мощей (1420-е годы); «Преподобный Сергий Радонежский благословляет великого 

князя Дмитрия на Куликовскую битву»; миниатюра «Куликовская битва»). 

Метапредметные ценности: формирование духовности в системе 

мировоззренческих ценностей учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� характеризовать особенности житийного жанра; 

� определять тематику житийных произведений; 

� выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 

� характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской 

литературе и изобразительном искусстве. 

Из литературы XVIII века (5 часов) 

Г.Р. Державин (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и 

народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и 

власти; поэт и поэзия. 
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Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

письменный ответ на вопрос; запись ключевых слов и словосочетаний; работа с 

иллюстрациями и репродукциями; подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом; составление сравнительных таблиц. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (Ф. 

Иордан «Г.Р. Державин», гравюра по оригиналу С. Тончи; А.А. Васильевский. Портрет 

Г.Р. Державина; Д.Г. Левицкий. Портрет Г.Р. Державина; В.Л. Боровиковский. Портрет 

Г.Р. Державина, Портрет князя Куракина); скульптура (памятники Г.Р. Державину). 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «Памятники Г.Р. 

Державину». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

� интонировать и выразительно читать оду; 

� определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 

� сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и формулировать 

микровыводы; 

� готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

Н.М. Карамзин (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; 

исследовательская работа с текстом; формулировка и запись выводов; похвальное слово 

историку и писателю; работа с репродукциями и иллюстрациями; план характеристики 

образов; подготовка сообщения «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова 

“Пушкин”». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (В.А. 

Тропинин. Портрет Н.М. Карамзина; П.Ф. Соколов. Портрет Н.М. Карамзина; гравюра А. 

Флорова по оригиналу В.А. Тропинина; И.А. Лавров «Вид Симонова монастыря», О.А. 

Кипренский «Бедная Лиза»). 

Творческая работа: сочинение «И бедные тоже любить умеют...» 
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Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника и 

портретов писателя, созданных русскими художниками; 

� характеризовать сюжетную линию повести; 

� осуществлять художественный пересказ текста; 

� выразительно читать монологи героев; 

� составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

� определять отличие сентиментализма от классицизма; 

� писать сочинение по личным впечатлениям. 

Из литературы XIX века 

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), К.Ф. Рылеев 

«Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (2 часа). 

 

 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

Универсальные учебные действия: составление цитатного или тезисного плана; 

выразительное чтение наизусть и по ролям; составление вопросов к статье учебника; 

работа с иллюстрациями и репродукциями; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты 

В.А. Жуковского работы К.П. Брюллова, О.А. Кипренского, П.П. Соколова, А.П. 

Елагиной с оригинала Ф.Т. Гильдебрандта; портрет К.Ф. Рылеева кисти неизвестного 

художника; В.И. Суриков «Покорение Сибири Ермаком»); музыка (К.Ф. Рылеев «Смерть 

Ермака», музыка народная). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, 

основанных на знакомстве с романтизмом как литературным направлением. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

� определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

� находить в тексте балладные элементы; 

� анализировать текст баллады; 
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� анализировать текст идиллии; 

� сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. Рылеева 

«Смерть Ермака» и формулировать микровыводы; 

� отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера. 

А.С. Пушкин (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», 

«Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская 

дочка», проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание 

предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический 

роман — развитие представлений); художественная идея (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение, 

чтение наизусть; составление планов разных типов; работа с эпиграфами к главам романа; 

подготовка тезисов, сообщения; работа с портретами и репродукциями; прослушивание 

музыкальных произведений; составление цитатного плана; исследовательская работа с 

текстом (фрагментом); сочинение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: история. 

(С. Разин и Е. Пугачев, Екатерина II в русской истории и литературе); 

изобразительное искусство (прижизненные портреты А.С. Пушкина; В.И. Суриков 

«Степан Разин»; работа с иллюстрациями; В.Л. Боровиковский. Портрет Екатерины II; 

«Н.А. Корсаков», акварель Н. Эндера; «И.И. Пущин», рисунок Ф. Берне; «В.К. 

Кюхельбекер», гравюра И.И. Матюшкина; Н.Т. Богацкой «Портрет князя А.М. 

Горчакова»; иллюстрации к «Капитанской дочке» П. Соколова, С. Герасимова, А. Иткина, 

В. Сыскова); кино (экранизации «Капитанской дочки»); музыка (П.И. Чайковский 

«Пиковая дама», ария Германа). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(литература и история; литература и музыка; литература и живопись). 

Творческая работа: конкурс на лучшую формулировку темы сочинения по роману 

«Капитанская дочка»; сочинение на выбранную тему; творческий проект «Дорогами 

Гринева и Пугачева (по страницам пушкинского романа)». 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи А.С. Пушкина». 
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Внедрение: подготовка и тиражирование путеводителя «Дорогами Гринева и 

Пугачева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

� проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом 

прозы; 

� выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в 

чтении); 

� готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о 

Пугачеве»); 

� составлять цитатный план; 

� готовить ответ по плану; 

� определять темы и мотивы романа; 

� определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как художественно-

исторического произведения; 

� формулировать художественную идею романа; 

� характеризовать систему образов романа; 

� писать сочинение в форме эссе; 

� отбирать материал и готовить в микроколлективе сценарий КТД. 

М.Ю. Лермонтов (3 часа) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила 

духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения, 

чтение наизусть; составление цитатного плана; подготовка сообщения; работа с 

портретами и репродукциями; устное сочинение. Внутрипредметные и межпредметные 

связи: изобразительное искусство (М.Ю. Лермонтов «Автопортрет»; «М.Ю. Лермонтов», 

гравюра Ф. Иордана по портрету работы Ф. Моллера; иллюстрации к поэме «Мцыри»; 

репродукции картин М.Ю. Лермонтова, Л.О. Пастернака, В.А. Полякова, Ф.Д. 

Константинова, П.П. Кончаловского, В.Д. Замирайло и др.). 
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Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свобода — 

неволя; сила духа). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Творческая работа: устное сочинение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные различными 

художниками; 

� правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

� готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 

� характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст поэмы и 

иллюстрации художников; 

� сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в 

поэме; 

� выражать личное отношение к поэме; 

� определять художественную идею поэмы; 

� представлять устное сочинение; 

� участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД. 

Н.В. Гоголь (6 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные виды чтения и 

комментирования; цитатный план; формулировка тем творческих работ; подготовка 

вопросов для обсуждения; работа со статьей учебника; работа с портретом и 
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иллюстрациями; подготовка сообщения; характеристика персонажей, сопоставительная 

характеристика. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»); изобразительное искусство (портреты Н.В. Гоголя работы Ф. Моллера и 

Горюнова; Н.В. Неврев. Портрет М.С. Щепкина; иллюстрации художников П.М. 

Боклевского, Ю.В. Васильева, Д.Н. Кардовского, А.И. Константинова, Ю.Д. Коровина, 

К.А. Савицкого; рисунок Н.В. Гоголя к последней сцене комедии); театр (инсценировка, 

сценическая история пьесы); кино (экранизации «Ревизора»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений 

(взяточничество, угодливость, ложь, лицемерие, ханжество). 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 

Творческая работа: сочинение сопоставительного характера; инсценирование 

фрагмента комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического 

воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его 

портретах; 

� выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 

� участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

� характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

� отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; 

� характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

� определять конфликт в комедии; 

� выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии; 

� выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

� готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях пьесы; 

� участвовать в подготовке и проведении КТД. 

И.С. Тургенев (3 часа) 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 
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Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; тезисный план; 

дискуссия; письменная характеристика персонажа; отзыв о прочитанном. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.В. Гёте «Фауст»; 

легенда о Лорелее); изобразительное искусство (портреты И.С. Тургенева работы И.Е. 

Репина, К.Е. Маковского, П. Виардо, А.П. Никитина; иллюстрации; рисунки учащихся); 

музыка и театр (музыкальные фрагменты для возможной инсценировки). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

учащихся (любовь, красота, духовность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 

� выявлять сюжет и фабулу повести; 

� выразительно читать лирическую прозу; 

� сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

� определять художественную идею произведения; 

� принимать участие в дискуссии; 

� давать развернутый письменный ответ на вопрос. 

Н.А. Некрасов (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление тезисного плана по ранее 

изученным материалам и статье учебника; выразительное чтение наизусть; составление 

словаря для характеристики лирического персонажа; сопоставление поэзии и прозы, 

посвященных изображению войны; устное рисование. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Крымская война в 

изображении Л.Н. Толстого); изобразительное искусство (А.А. Рылов «Зеленый шум»; 

А.Г. Венецианов «Крестьянка с косой и граблями»); музыка (С.В. Пащенко «Зеленый 

Шум»; П.Г. Чесноков «Зеленый Шум»; С.В. Рахманинов «Зеленый Шум»). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(отношение к войне; красота природы). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; 

� выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. 

Толстого и стихотворении Н.А. Некрасова; 

� выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

� создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был 

я.…»); 

� анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического 

произведения). 

А.А. Фет (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет 

рожь над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 

Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

Фета. Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное чтение; 

устное рисование; письменный ответ на вопрос; работа с иллюстрациями; подбор цитат к 

сочинению- описанию; исследовательская работа с текстом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портрет 

А.А. Фета работы И.Е. Репина; репродукция картины И.И. Шишкина «Дубы в Старом 

Петергофе»; А.К. Саврасов «Пейзаж с дубами и пастушком»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(родная природа). 

Творческая работа: сочинение «Родная природа глазами А.А. Фета». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич «Осень»; 

П.А. Вяземский «Береза», «Осень»; 

А.Н. Майков «Весна! Выставляется первая рама...»; 

А.Н. Плещеев «Отчизна»; 

Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков «После дождя»; 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»; 

И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 
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Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� готовить сообщение о жизни А. А. Фета; 

� выразительно читать стихотворения о природе; 

� составлять цитатный план к сочинению; 

� составлять тезисы к сочинению; 

� выявлять художественную идею стихотворений А. А. Фета; 

� подбирать материал и участвовать в проведении КТД. 

А.Н. Островский (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; 

составление цитатного плана. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (сказки о Снегурочке в 

устном народном творчестве); изобразительное искусство (эскизы декораций и костюмов 

к пьесе «Снегурочка», выполненные В.М. Васнецовым); музыка (музыкальная версия 

«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков). Метапредметные ценности: 

формирование нравственно-эстетических представлений о народных праздниках и 

фольклорных образах (Масленица, Снегурочка). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� самостоятельно читать сцены из пьесы; 

� выразительно читать по ролям; 

� готовить сообщение «Снегурочка в устном народном творчестве»; 

� записывать основные положения рассказа учителя; 

� устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями 

(«“Снегурочка” в искусстве»). 

Л.Н. Толстой (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 
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Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; различные виды 

пересказа; тезисный план; работа с репродукциями и иллюстрациями; исследовательская 

работа с текстом; дискуссия; сочинение-рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Т. Шаламов 

«Прокуратор Иудеи»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской. Портрет Л.Н. 

Толстого; И.Е. Репин «Л.Н. Толстой за работой»; иллюстрации Ж. Ру и Беннета к 

«Отрочеству»; иллюстрации к рассказу «После бала»; рисунки учащихся). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных и нравственно-

эстетических представлений (семейные ценности и традиции, мечта о служении людям, 

служба и человечность). 

Внедрение: создание альбома иллюстраций из рисунков учащихся; публикация 

лучших работ в сети Интернет. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� выразительно читать, в том числе и по ролям; 

� выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 

� определять личное отношение к изображаемым событиям; 

� участвовать в дискуссии; 

� видеть второй план в рассказе «После бала»; 

� выявлять художественную идею рассказа; 

� характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в 

произведении; � готовить материал для сочинения-рассуждения; 

� участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала». 

Из литературы XX в. (19 часов) 

М. Горький (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» 

(обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей учебника; составление 

сопоставительной таблицы; работа с иллюстрациями. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.Я. Брюсов 

«Романтикам»); изобразительное искусство (П. Пинкисевич. Иллюстрации к рассказу 

«Макар Чудра»; рисунки учащихся); кино (кинематографические версии ранних рассказов 

М. Горького). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (смысл 

жизни, истинные и ложные ценности). 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по материалам 

книжной выставки. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� выразительно читать фрагменты рассказа; 

� выявлять конфликт в произведении; 

� характеризовать образ героя и рассказчика; 

� определять художественную идею произведения; 

� высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

� составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

� составлять сопоставительную таблицу и формулировать микровывод; 

� участвовать в КТД. 

В.В. Маяковский (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и 

ритм (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, 

выразительное чтение, чтение наизусть; составление плана статьи учебника; комментарий 

к книжной выставке; подготовка сообщения. Внутрипредметные и межпредметные связи: 

литература (обращение к ранее изученным стихотворениям В.В. Маяковского; С.А. 

Есенин «Песня о собаке»); изобразительное искусство (последний рисунок В.В. 

Маяковского 1930 года; «Окна РОСТа» № 742, 598, 532; Первое «Окно сатиры РОСТа», 

сделанное В.В. Маяковским в 1919 году; рекламный плакат «Резинтреста» 1923 года). 

Метапредметные ценности: развитие представлений об искусстве первых 

советских десятилетий. 
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Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»; 

� самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения 

Маяковского; 

� формулировать микровыводы; 

� правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

� характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее 

отношение к лошадям»; 

� определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к 

лошадям»; 

� высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению; 

� готовить вопросы к литературной викторине. 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) (2 часа) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря лексики персонажа; запись 

основных положений лекции учителя. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (рассказы А.П. Чехова; 

афоризмы А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М. Горького и др.); фотографии Н.А. Тэффи и 

М.М. Зощенко; изобразительное искусство (Н.П. Ульянов «Группа воображаемых 

портретов»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при анализе 

тематики и проблематики сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� самостоятельно готовить материал для сообщения; 
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� составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов); 

� записывать основные положения лекции учителя; 

� формулировать микровыводы; � устанавливать связи между сатирическими 

рассказами Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя, А.П. Чехова; 

� формулировать идею сатирических произведений Н.А. Тэффи и М.М. Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. 

Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; прослушивание 

музыкальных записей; формулировка микровыводов; запись основных тезисов урока; 

выразительное чтение наизусть. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (муз. А. Петрова, стихи Н. 

Заболоцкого «Облетают последние маки...», «Обрываются речи влюбленных…»; муз. М. 

Звездинского, стихи Н. Заболоцкого «Признание»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (красота, 

творчество, достоинство, человек и природа). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; 

� определять темы и мотивы лирических произведений поэта; 

� формулировать микровыводы и выводы; 

� записывать основные тезисы по материалам урока; 

� самостоятельно готовить материал и писать сочинение- рассуждение «Что есть 

красота?..» 

� участвовать в подготовке и проведении КТД. 

М.В. Исаковский (2 часа) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 
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Универсальные учебные действия: выразительное чтение; подготовка сообщения; 

беседа; работа с учебником; исследовательская работа с текстом (стихотворение «Три 

ровесницы»); прослушивание музыкальных записей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М.В. Исаковский «Сто 

песен»); история (Будапештская операция); музыка (М. Блантер, А. Захаров. Песни на 

стихи М. Исаковского); культура (музей песни «Катюша» в пос. Всходы Угранского 

района Смоленской области); изобразительное искусство (Е.М. Чернов «Среди родных»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

анализе лирики М.В. Исаковского (любовь, верность, трагизм, народность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие М.В. Исаковского». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с текстами 

М.В. Исаковского; 

� выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

� определять художественную идею произведений; 

� выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с 

текстом; 

� готовить материал и участвовать в КТД. 

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью 

— даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; цитатный план. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (судьба России в эпосе А. 

Твардовского); история (Александровский централ, раскулачивание); изобразительное 

искусство (О. Верейский. Иллюстрации к поэме). 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений 

(трагические страницы истории страны; ответственность за судьбу Отечества; величие 

Родины; вера в Россию). 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. 

Твардовского). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

A.А. Блок «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

B.В. Хлебников «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак «После вьюги»; 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...»; 

М.А. Светлов «Веселая песня»; 

A.А. Вознесенский «Слеги»; 

Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля...»; 

B.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� определять жанр поэмы «За далью — даль»; � выявлять темы и мотивы в 

сюжете поэмы; 

� самостоятельно анализировать одну из глав; 

� комментировать иллюстрации к поэме; 

� выразительно читать фрагмент поэмы; 

� характеризовать образ автора-рассказчика; 

� принимать участие в подготовке и проведении КТД. 

В.П. Астафьев (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве 

В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; сложный план к 

сочинению; подбор эпиграфа; подготовка сообщения; работа со статьей учебника; 

художественный пересказ; конкурс на лучшую тему сочинения по рассказу «Фотография, 

на которой меня нет». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в стихах и прозе 

советских писателей); история (война в судьбе членов моей семьи); кино (экранизации 

произведений о Великой Отечественной войне); фотохроника ТАСС 1941 — 1945 годов. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих представлений (человек 

на войне, служение, подвиг, любовь к жизни и долг). 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 
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Творческая работа: сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, 

писем и фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали»: 

А.А. Ахматова «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский «Сын» (отрывки из поэмы); 

O.Ф. Берггольц «Памяти защитников»; 

М. Джалиль «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко «Свадьбы»; 

P.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 

Внедрение: создание компьютерной слайдовой презентации «Из семейного 

архива». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; � проводить 

исследовательскую работу с текстом; 

� определять значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 

� формулировать художественную идею рассказа; 

� готовить материал и участвовать в КТД. 

В.Г. Распутин (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление словаря 

понятий, характеризующих различные нравственные представления; подготовка тезисов к 

уроку-диспуту; работа со статьей учебника; работа с портретом и иллюстрациями; 

формулирование выводов. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (И.С. 

Глазунов. Портрет В.Г. Распутина; Б. Алимов. Иллюстрации к повести «Уроки 

французского»); кино (экранизация повести). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(дети и взрослые; учитель и ученик; доброта и готовность прийти на помощь; 

взаимопонимание, бескорыстие). 

Творческая работа: устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� характеризовать сюжет рассказа; 

� характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей; 

� сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 

� характеризовать образ рассказчика; 

� составлять цитатный план; 

� определять фабулу рассказа; 

� формулировать художественную идею рассказа; 

� готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

� готовить сообщение об экранизации повести. 

Из зарубежной литературы У. Шекспир (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с материалами 

учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; экскурсия по сайту, 

посвященному трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации Э. Лейбовиц, Ф. Дикси, Ф.Д. Константинова, С.Г. Бродского); музыка 

(опера В. Белинни «Капулетти и Монтекки», опера Ш. Гуно «Ромео и Джульетта», 

симфоническая поэма Г. Берлиоза «Ромео и Юлия», увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта», балет на музыку С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и др.); кино 

(экранизации трагедии). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (любовь, 

верность, жертвенность). 

Планируемые результаты 
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Ученик научится: 

� составлять тезисы, 

� записывать выводы, 

� выступать с сообщением; 

� формулировать художественную идею трагедии; 

� устанавливать связи между литературным источником и произведениями других 

видов искусства. 

М. Сервантес (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 

Универсальные учебные действия: составление плана рассказа о писателе; 

дискуссия; различные виды пересказа; подготовка сообщения; работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. Набоков. Лекции о 

«Дон Кихоте», Ю. Друнина «Кто говорит, что умер Дон Кихот?»); изобразительное 

искусство (Г. Доре, С.Г. Бродский. Иллюстрации к роману); кино (экранизации романа). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

� участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности; 

� устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных 

видах искусства; 

� сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); � раскрывать 

смысл понятия «вечный образ». 

 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование предмета «Литература» 8 класс 

№ п\п  Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1  Введение.  1 ч 

2  Из устного народного творчества  3 часа  

3  Из древнерусской литературы  3 часа  
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4  Из литературы XVIII в.*  5 часов  

 Г.Р. Державин  2  

 Н.М. Карамзин  3  

5  Из литературы XIX в.*  33 часа  

 Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники. Романтизм  

 

 В.А. Жуковский  1  

 К.Ф. Рылеев  2  

 А.С. Пушкин  8  

 М.Ю. Лермонтов  3  

 Н.В. Гоголь  6  

 И.С. Тургенев  3  

 Н.А. Некрасов  2  

 А.А. Фет  2  

 А.Н. Островский  3  

 Л.Н. Толстой  3  

6  Из литературы XX в.*  19 часов  

 М. Горький  3  

 В.В. Маяковский  2  

 Н.А. Тэффи  1  

 М.М. Зощенко  1  

 Н.А. Заболоцкий  2  

 М.В. Исаковский  2  

 А.Т. Твардовский  2  

 В.П. Астафьев  3  

 В.Г. Распутин  3  

7 Из зарубежной литературы  6 часов  

 У. Шекспир  3 часа  

 М. Сервантес  3 часа  

8  Резерв  1 час  

 

ЛИТЕРАТУРА. 9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
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Подведение итогов изучения литературы в 5—8 классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, 

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX и XX 

веков. Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

Универсальные учебные действия: оформление тезисов; обобщение читательского 

опыта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ У. ШЕКСПИР (4 часа) Жанровое многообразие 

драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сиюминутное и 

общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. 

Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; 

выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения, просмотр фрагмента кинофильма, 

работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А. Блок «Я шел во тьме к 

заботам и веселью...», «Офелия в цветах, в уборе...», «Песня Офелии», «Я — Гамлет. 

Холодеет кровь...»; Б. Пастернак «Уроки английского», «Гамлет»; М. Цветаева «Диалог 

Гамлета с совестью»); изобразительное искусство (неизвестный художник. 

Прижизненный портрет У. Шекспира); театр (исполнители роли Гамлета: Сара Бернар, В. 

Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); кино («Гамлет» в постановке Г. Козинцева; 

Гамлет в исполнении И. Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(эстетика Возрождения; человек в искусстве; злодейство, мщение, любовь, жизнь и 

смерть). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять тезисный план статьи учебника; 

конспектировать лекцию учителя; 

выразительно читать по ролям; 

готовить сообщение. 

Ж.Б. МОЛЬЕР (3 часа) 
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Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной 

конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений лекции; подготовка 

сообщения; работа с иллюстрациями; выразительное чтение по ролям с элементами 

театрализации; составление тезисов статьи учебника. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство (портреты 

Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый больной» в советском киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. 

Мольера на сцене советских и российских театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

работе с системой ценностных понятий (обман, лукавство, ложь, правда). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по ролям; 

определять конфликт в комедии; 

характеризовать средства изображения комических персонажей; выявлять идею 

произведения. 

И.В. ГЁТЕ (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Универсальные учебные действия: запись основных положений рассказа учителя; 

чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии; подготовка сообщения; 

художественный пересказ; дискуссия. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В.А. Жуковский «К 

портрету Гёте», «К Гёте»; А.С. Пушкин «Сцена из Фауста»; И.В. Гёте «Утешение в 

слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. Лермонтов «Из Гёте» («Горные 

вершины...»); А.А. Фет «Ночная песня путника (Из Гёте)»; И.Ф. Анненский «Ночная 

песня странника I»; В.Я. Брюсов «Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев 

«Маргарита»; Б.Л. Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»); музыка («Фауст» в 

музыкальном искусстве: Л. Шпор «Фауст», опера, 1818; Г. Берлиоз «Осуждение Фауста», 

оратория, 1845—1846; Р. Шуман. Сцены из «Фауста» Гёте, для голоса, хора и оркестра, 

1844—1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто «Мефистофель», опера, 1868; Ф. 

Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916— 1925; С. Прокофьев «Огненный ангел», опера, 
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1927—1955); изобразительное искусство (Э. Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. 

Врубель «Полет Фауста и Мефистофеля»); кино (Мефистофель и Фауст в киноискусстве). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

анализе понятий добро и зло; ангел и дьявол. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять тезисный план статьи учебника; 

готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность Фауста и образ 

Мефистофеля; 

готовить литературную композицию, посвященную Гёте и персонажам «Фауста»; 

участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 часов) 

«Слово о полку Игореве...». история написания и публикации, основная 

проблематика, система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), 

центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. 

Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения; изложение с 

элементами сочинения; устное сообщение; работа с учебником и иллюстрациями; работа с 

таблицей. Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Слово...» и традиции 

былинного эпоса; «Слово о полку Игореве...» в пер. Н.А. Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; 

В.Я. Брюсов «Певцу ,,Слова“»; Л. Татьяничева «Ярославна»); история (историческая 

основа «Слова...»); изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая 

Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской; иллюстраторы 

«Слова...» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С. Кобуладзе, Н.К. Рерих, В.А. Серов, В.А. 

Фаворский и др.; «Слово...» в работах художников Палеха); музыка (А.П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь»); культура (музей «Слова...» в Ярославле). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических 

представлений при анализе памятника древнерусской литературы (история и литература, 

патриотизм, идея объединения Руси, сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине, 

вера в Бога). 



196 
 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Руси; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» на древнерусском языке; 

выразительно читать фрагмент «Слова...» в переводе Н. Заболоцкого и пересказе Н. 

Рыленкова; 

готовить сообщение об истории публикации памятника; 

составлять цитатный план статьи учебника; 

делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах; 

характеризовать образную систему произведения; 

определять идею «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода 

«Вольность»: новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл 

эпиграфа. Тематика и основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, 

человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность 

«Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. 

История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа и комментария, 

сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство 

(иллюстрации русских художников к «Путешествию из Петербурга в Москву»); история, 

география. 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о 

свободе, человеческом достоинстве, о служении Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» - по материалам статьи Н.П. Смирнова-

Сокольского (Смирнов- Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1969). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: конспектировать статью; 

находить нужные цитаты в тексте; 

готовить сообщение по выбранной теме; 

давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 
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писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII — 

НАЧАЛА XIX ВЕКА (1 час) 

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, 

сентиментализм, романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, конкурсное чтение 

наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: романтизм в русской и 

западноевропейской поэзии. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать литературные направления и течения (классицизм, 

сентиментализм, романтизм); 

готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — 

начала XIX века; 

составлять план статьи учебника; 

записывать основные положения лекции учителя; 

самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (7 часов) 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры 

России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 
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Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в 

комедии («говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; 

монолог; внесценический персонаж. 

Универсальные учебные действия: чтение по ролям; письменный отзыв на 

спектакль (кинофильм); сочинение; работа с портретом; работа с иллюстрациями; 

исследовательская работа с текстом; составление конспекта критической статьи; 

составление тезисного плана статьи учебника; подготовка сообщения. Внутрипредметные 

и межпредметные связи: литература (черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; 

сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов 

«Смерть Вазир-Мухтара»); музыка («Вальс» А.С. Грибоедова); культура (музей-

заповедник А.С. Грибоедова в селе Хмелита Угранского района Смоленской области); 

театр (сценическая история комедии «Горе от ума»); изобра¬зительное искусство (И.Н. 

Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эс- террейх. Портреты А.С. Грибоедова; иллюстрации Д.Н. 

Кардовского); кино (экранизации «Горя от ума»); скульптура (памятники А.С. 

Грибоедову). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, 

связанных с понятиями социальная идея, идеология, личный и общественный конфликт, 

служение, идеал. 

Краеведение: «Грибоедовская Хмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «“Мильон терзаний” или “Буря в 

стакане воды”?»; устное сочинение (портрет персонажа); сценический план одного из 

актов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, 

государственный деятель, дипломат». 

Внедрение: создание презентации «Грибоедовская Хмелита». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии; 

подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах 

искусства; 

читать фрагменты комедии по ролям; 

выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого; 

давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, 

Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

составлять конспект критической статьи; 
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участвовать в дискуссии; 

подбирать, систематизировать краеведческий материал; 

готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 

писать сочинение-рассуждение; 

выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

определять художественную идею комедии; 

участвовать в подготовке и проведении КТД. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА (4 часа) К.Н. Батюшков «Переход русских 

войск через Неман 1 января 1813 года (Отрывок из большого стихотворения)», «Мой 

гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...»; А.А. 

Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», 

«Чудный град порой сольется...», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; составление плана 

статьи учебника; исследовательская работа с текстом; составление плана анализа 

лирического произведения; прослушивание музыкальных записей; подготовка сообщения; 

запись основных положений лекции учителя; самостоятельная работа (формулировка 

микровыводов и выводов). 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и 

творчество поэтов-современников); музыка (стихи Е.А. Баратынского, муз. М.И. Глинки 

«Не искушай меня без нужды...»; стихи А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева «Русская 

песня» («Соловей мой, соловей...»); стихи Н.М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь светла, 

над рекой тихо светит луна...»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. Вильбоа «Моряки» 

(«Нелюдимо наше море...»); изобразительное искусство (Н.И. Уткин. Портрет К.Н. 

Батюшкова; Е.А. Баратынский. Портрет работы домашнего учителя рисования Эллерса, 

1842; А.С. Пушкин. Портрет А.А. Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона А.А. 

Дельвига, 1830; литография с портрета Н.М. Языкова, выполненного А.Д. Хрипковым; 

К.П. Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

определении тем и мотивов лирики поэтов пушкинского круга (национальное начало в 

лирике, любовь, романтические чувства). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: «Песни 

и романсы на стихи поэтов пушкинского круга». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать лирический текст; 

готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

составлять план статьи учебника; 

записывать основные положения лекции учителя; 

самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 

характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их жанровую 

принадлежность. 

А.С. ПУШКИН (15 часов) 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 

«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»’, творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтический герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Универсальные учебные действия: чтение наизусть; различные виды пересказа и 

комментария; цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных 

жанров; работа с критической статьей; составление конспектов статей В.Г. Белинского; 

исследовательская работа с текстом; составление таблиц и работа с ними; составление 

словарных статей; работа с комментариями к роману «Евгений Онегин» Ю.М. Лотмана и 

В.В. Набокова. 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (творчество А.С. Пушкина 

и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные 

реминисценции в «Евгении Онегине»); изобразительное искусство (портреты Пушкина; 

репродукции картин русских художников первой трети XIX века; иллюстрации); музыка 

(музыкальные интерпретации произведений Пушкина); кино (экранизации произведений 

Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при 

анализе творчества А.С. Пушкина («чувства добрые», историзм, «милость к падшим», 

свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного 

характера; устный портрет героя; подготовка и написание частотного словаря «Топонимы 

в романе “Евгений Онегин”»; коллективный творческий проект «Энциклопедия русской 

жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение КТД: устный 

журнал «А.С. Пушкину посвящается» (стихи, музыка, кино, живопись); выставка «Мой 

Пушкин ». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения КТД 

«А.С. Пушкину посвящается». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и 

фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагментам 

романа «Евгений Онегин»; 

составлять конспект литературно-критической статьи; 

готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энциклопедия 

русской жизни»; 

характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, 

конфликт, образный мир, композиция, контраст как один из ведущих приемов, 

художественная идея); 

характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; 

видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина; 

определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы 

и культуры; 
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писать сочинения разных жанров; 

участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта; 

участвовать во внедрении творческих проектов, созданных в процессе изучения 

творчества А.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская 

активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. 

Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство 

романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-

композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический 

герой; фабула. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение наизусть; 

различные виды пересказа и комментария; подбор эпиграфов к сочинению; цитатный 

план; письменный сопоставительный анализ стихотворений; сочинение в жанре эссе, 

литературно-критической статьи, с элементами характеристики образно-выразительных 

средств. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (А.С. Пушкин и М.Ю. 

Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как 

два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст); изобразительное искусство (М.Ю. 

Лермонтов-художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы неизвестного 

художника; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. Заболотского, А.И. Клюндера; 

иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. Врубеля к эпизоду «Дуэль», В.А. Агина к 

«Княжне Мери» и др.); музыка (песни и романсы на стихи Лермонтова); кино 

(экранизации «Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы и 

мотивы, одиночество, истинное и ложное, цель и смысл жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смысл жизни 

героев (Онегин и Печорин)». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По лермонтовским местам». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; готовить сообщение «М.Ю. 

Лермонтов в искусстве»; 

составлять цитатный план к сочинению; 

проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 

проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» 

или «Максим Максимыч»); 

писать сочинения различных жанров; 

давать сопоставительную характеристику произведений 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; 

давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего 

времени»; 

формулировать авторскую позицию; 

формулировать личное отношение к событиям и героям; 

составлять конспект критической статьи; 

участвовать в дискуссии; 

участвовать в создании слайдовой презентации. 

Н.В. ГОГОЛЬ (9 часов) 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души», образы помещиков, 

новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Универсальные учебные действия: пересказ с элементами цитирования; 

выразительное чтение, чтение наизусть («Эх, тройка! птица-тройка...»); подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом, конспектирование литературно-

критической статьи; подбор эпиграфов к сочинениям; сочинение сопоставительного 

характера. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. 

Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупого в поэме Н.В. Гоголя и мировой 

литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. Гоголя художников А.Г. 

Венецианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова; поэма «Мёртвые души» в иллюстрациях 
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художников А. Агина, П. Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр («Мертвые 

души» на театральной сцене); кино (экранизация «Мертвых душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении 

образной системы поэмы (предпринимательство; скаредность, бахвальство, 

«маниловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петербурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение-

размышление, сочинение-характеристика, сочинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в современной 

России». 

Внедрение: издание сборника лучших творческих работ учащихся. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 

находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы); 

характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные 

связи; 

составлять конспект литературно-критической статьи; 

создавать устно портрет одного из персонажей; 

характеризовать специфику жанра произведения; 

подбирать эпиграф к сочинению; 

писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

принимать участие в КТД. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поля¬ны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные 

темы и мотивы, нравс¬твенная позиция поэта, лирика размышлений и философская 

лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; самостоятельная работа 

с текстом; составление цитатного плана статьи учебника; работа с фотографиями; 

сопоставительная характеристика двух стихотворений; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.И. Тютчев и А.С. 

Пушкин; Н.А. Некрасов о Ф.И. Тютчеве: фрагменты статьи «Русские второстепенные 
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поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. Тютчева работы художников А.А. 

Иванова, С.Ф. Александровского); фотография (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный 

С.Л. Левицким); музыка (песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, П. 

Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашкевича, В. Новожилова); кино (фрагмент 

из кинофильма реж. Н. Бондарчук «Любовь и правда Федора Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(любовь, чувство природы, красота, вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «Овстуг — родовое гнездо Ф.И. 

Тютчева». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану; 

характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлечением 

портретов и фотографий поэта, биографических сведений; готовить сообщение по статье 

Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»; 

проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 

участвовать в исследовательском проекте; 

участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презентации. 

А. А. ФЕТ (2 часа) 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; 

сопоставление стихотворений о природе Ф. Тютчева и А.Фета; подготовка сообщения 

«А.А. Фет в музыке», работа с учебником. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (лирика любви и природы 

в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фета); изобразительное искусство (Н. Рачков. Портреты 

А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного художника. 1840-е годы); фотография 

(А. Фет при поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850-х 

годов); скульптура (памятник А.А. Фету в Орле. Скульптор Н. Иванов). 
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Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(любовь, человек и природа, красота). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни 

и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Внедрение: создание слайдовой презентации «По фетовским местам». 

Планируемые результаты Ученик научится: 

самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; 

готовить сообщение о жизни поэта; 

выразительно читать стихотворения А. Фета; 

сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о 

природе по выбору); 

подбирать краеведческий материал для сообщения; 

участвовать в подготовке и проведении часа эстетического воспитания. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; работа с учебником; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; анализ лирического 

стихотворения; работа с иллюстрациями. Внутрипредметные и межпредметные связи: 

литература (традиции свободолюбивой лирики в русской поэзии XIX века: А.Н. Радищев 

«Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, 

С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова); изобразительное искусство (портреты Н.А. 

Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, в том числе полотно 

«Н.А. Некрасов в период “Последних песен”»; картина «Христос в пустыне»; 

С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (песни на стихи Н.А. 

Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, 

гражданственность, верность долгу, жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

характеризовать особенности гражданской лирики Н.А. Некрасова; 
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работать со статьей учебника; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

участвовать в дискуссии; 

писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению Н.А. 

Некрасова „Памяти Добролюбова44)». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Универсальные учебные действия: работа со статьей учебника; исследовательская 

работа с текстом; составление плана для характеристики образов; подготовка сообщения; 

работа с иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Ф.М. Достоевский и Н.В. 

Гоголь); изобразительное искусство (портрет Ф.М. Достоевского художников В.Г. Перова, 

И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к роману «Бедные люди»); скульптура 

(памятники Ф.М. Достоевскому в России и за рубежом); кино (образ Ф.М. Достоевского в 

кино). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (материальная 

бедность и духовное богатство, нравственная высота, любовь, искренность). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла такая любовь?». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать специфику жанра романа; проводить 

исследовательскую работу с текстом; готовить сообщение; 

характеризовать образы романа; участвовать в дискуссии; определять и 

формулировать собственную позицию по отношению к проблематике и героям 

произведения. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (4 часа) Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: 

повесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, 

основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: чтение и различные виды пересказа; 

составление цитатного плана для характеристики образа; наблюдения над спецификой 

развития сюжета; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом 

(комплексный анализ одной из глав повести). 
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Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (автобиографическая 

проза русских писателей — обзор); изобразительное искусство (портреты Л.Н. Толстого 

работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, цветная 

литография Л.О. Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фотопортрет Л.Н. 

Толстого, сделанный 

С.М. Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (правда, честь, 

романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют сами 

учащиеся). 

Планируемые результаты Ученик научится: 

характеризовать развитие образа главного героя трилогии; 

составлять цитатный план для характеристики образа; 

производить комплексный анализ одной из глав повести; 

готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

формулировать название темы для сочинения-размышления; 

обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному миру 

героя; 

определять художественную идею повести и всей трилогии. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА 

(1 час) 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая 

тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

Универсальные учебные действия: подготовка сообщения; запись основных 

положений лекции; формулирование значения терминов, отражающих содержание 

литературного процесса. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (программные статьи и 

выступления Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, представителей символизма, акмеизма, 

футуризма); изобразительное искусство (направления в живописи начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных эстетических 

системах в русской культуре начала XX века. 

Планируемые результаты 



209 
 

Ученик научится: характеризовать своеобразие литературного процесса начала XX 

века; определять особенности различных эстетических школ и литературных течений; 

готовить сообщения. 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. 

Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы.» — 

по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; 

художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, 

образ-символ. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения и пересказа; сложный 

план характеристики персонажа; подготовка сообщения; исследовательская работа с 

текстом; работа с портретом и иллюстрациями. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (М. Горький и 

романтическая традиция в литературе; М. Горький и В. Короленко: люди «дна» в 

изображении писателей); изобразительное искусство (портреты М. Горького художников 

И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Бродского; иллюстрации Ю.Д. Коровина, А.А. Пластова, 

Л.П. Дурасова к рассказу «Челкаш»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений (нравственный идеал, романтизм, свобода, добро, внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции „Песня...“ М. 

Горького?» 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

сопоставлять два прозаических текста; 

выразительно читать романтические произведения М. Горького; 

производить комплексный анализ прозаического текста; 

формулировать художественную идею произведения; 

составлять сложный план характеристики образа-персонажа; 

выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

писать сочинение-размышление; 

участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА (6 часов) 
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Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе наизусть; 

цитатный план, тезисный план к устному сочинению; письменный ответ на вопрос; 

исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный анализ двух 

тематически близких стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; 

прослушивание музыкальных записей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне кажется, я подберу 

слова...»: Б.Л. Пастернак обА. Ахматовой; фольклорные элементы в творчестве поэтов 

Серебряного века); изобразительное искусство (портреты А.А. Блока работы К.А. Сомова, 

Д. Федорова; портреты 

В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты 

С.А. Есенина работы П.С. Наумова, О. Теслер, Ю. Анненкова; портреты Н.С. Гумилева 

работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-Кардовской; портреты А.А. Ахматовой 

работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. Делла- Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты 

М.И. Цветаевой работы Б.Ф. Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и 

романсы на стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений 

(человек — общество — государство, внутренний мир, любовь, духовность, красота, 

природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по стихам 

поэтов Серебряного века); конкурс художников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный 

век в поэзии и музыке»; час эстетического воспитания; литературный вечер; устный 

журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конкурса 

художников-иллюстраторов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного века; 

выразительно читать наизусть; 

составлять цитатный план к теме; 
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составлять тезисный план; 

характеризовать элементы стиля литературных течений начала XX века; 

производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века; 

записывать основные положения лекции учителя; 

подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов Серебряного 

века» 

М.А. БУЛГАКОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Универсальные учебные действия: работа с портретами писателя; выразительное 

чтение фрагментов повести; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

работа с иллюстрациями; составление развернутых тезисов для характеристики образов; 

выявлениеосновных элементов фабулы и сюжета повести; формулирование выводов; 

определение проблематики и художественной идеи повести; составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные мотивы и 

традиции; предшественники булгаковских персонажей в русской литературе XIX века); 

история (художественное преломление и отражение исторических событий); 

изобразительное искусство (портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. 

Волкова; иллюстрации В. Бахтина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); 

фотография (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений 

(принципиальность — беспринципность; фразерство, политиканство). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуждение 

кинофильма «Собачье сердце». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. 

Булгакова, самостоятельно найденных материалов; 

выразительно читать текст, в том числе по ролям; 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы над 

повестью; 
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готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в 

содержании повести; 

определять проблематику повести и ее значение для современного общества; 

соотносить текст повести и ее экранизацию. 

М.А. ШОЛОХОВ (4 часа) 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека», образы, роль сюжета и композиции в раскрытии 

художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Универсальные учебные действия: составление комментария к фрагментам 

рассказа; характеристика фабулы и сюжета; 

анализ образов главных героев: Андрея Соколова и Вани; установление 

внутрипредметных и межпредметных связей; составление сложного плана для устного 

ответа и сочинения; работа с портретом, фотопортретами и иллюстрациями; 

формулирова¬ние выводов и определение художественной идеи рассказа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и 

«Наука ненависти»); изобразительное искусство (О. Маслов. Портрет М.А. Шолохова; 

иллюстрации к рассказу художников Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фотография 

(шолоховская фотогалерея); скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, 

патриотизм, мужество и героизм, любовь, сострадание, воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему 

учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофильма 

«Судьба человека». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

анализировать образную систему рассказа; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

составлять сложный план для устного ответа; 

формулировать тему сочинения; 
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подбирать материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии; 

участвовать в обсуждении кинофильма; 

определять роль произведения в формировании системы ценностей современного 

человека; 

выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом...», «Лежат они, глухие и немые...». 

Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике. 

Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение, чтение наизусть; 

установление инвариантных отношений между военным эпосом и военной лирикой, 

стихами о войне поэтов военного поколения; работа с портретами и фотопортретами; 

работа со статьей учебника; подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

составление таблицы. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (военная тема в эпосе и 

лирике А.Т. Твардовского; война в лирике поэтов военного поколения); изобразительное 

искусство (портреты А.Т. Твардовского художников О.Г. Верейского, И.Г. Бройдо); 

фотография (фотогалерея А.Т. Твардовского). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении 

военной лирики (долг, память, чувство ответственности). 

Краеведение: заочная экскурсия «Военными дорогами А.Т. Твардовского». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи А.Т. 

Твардовского». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации по результатам 

краеведческого поиска. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать мотивы лирических произведений о войне в 

творчестве А.Т. Твардовского; 

выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о войне; 

устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной 

лирикой в творчестве А.Т. Твардовского; 

сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов 

военного поколения и формулировать вы¬воды; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 
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готовить сообщение краеведческого характера; 

формулировать художественную идею стихотворений о войне А. Твардовского. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Универсальные учебные действия: работа с фотопортретами писателя; чтение и 

составление комментария к основным сюжетно-фабульным элементам рассказа; 

составление тезисов по теме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе “Матренин двор”»; 

работа с иллюстрациями; цитатный план для характеристики образов; работа над 

сопоставительной таблицей. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов и А.И. 

Солженицын о судьбе двух Матрен); история (ГУЛАГ и его отражение в литературе); 

фотография (фотогалерея писателя); изобразительное искусство (В. Бритвин. 

Иллюстрации к рассказу «Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений 

(человек и государство, справедливость — несправедливость; внутренняя красота, сила 

характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, 

героини А.И. Солженицына, практически ничего не изменилось в сравнении с судьбой 

некрасовской Матрены?». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти писателей, 

прошедших ГУЛАГ». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и 

самостоятельно найденных сведений (в том числе в Интернете); 

составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных 

элементов произведения; 

характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. 

Некрасов, А.И. Солженицын); 

формулировать художественную идею рассказа; 
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высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому 

контексту рассказа; готовить материал для устного литературного журнала и участвовать 

в его представлении. 

Ч.Т. АЙТМАТОВ (1 час) 

Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. 

Повесть «Джамиля». Образы главных ге¬роев. Национальный характер в изображении 

писателя. Тема обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

Универсальные учебные действия: различные виды пересказа; устное сочинение-

рассуждение на заданную тему; сообщение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр (постановки по мотивам 

произведений Ч.Т. Айтматова); кино (экранизации повестей «Верблюжий глаз», «Тополёк 

мой в красной косынке», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!» и др.). 

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о 

любви, о духовно-нравственном выборе человека, о связи поколений. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

готовить различные виды пересказа; 

составлять характеристику образов главных героев повести; 

определять тематику и проблематику произведения; 

составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

готовить сообщение. 

В.С. ВЫСОЦКИЙ (1 час) 

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской 

литературе XX века. Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. 

Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Универсальные учебные действия: дискуссия; подготовка сообщения; 

выразительное чтение наизусть стихотворений; составление сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: театр и кинематограф (роли В.С. 

Высоцкого в театре и кино - фотографии и фрагменты кинолент); скульптура (фотографии 

памятников, посвященных поэту); музыка (записи песен Высоцкого). 
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Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (о 

человеке и эпохе, о задачах искусства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, литературно-

музыкальная композиция. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С. 

Высоцкого; составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; выразительно 

читать наизусть стихотворения поэта; участвовать в подготовке литературно-музыкальной 

композиции; 

готовить сообщение. 

 

Тематическое планирование предмета «Литература» 9 класс (105 часов 

№ п\п  Наименование темы (раздела) Количество часов на тему 

(раздел) 

1  Введение.  1 ч 

2  Из древнерусской литературы  6ч 

3  Из литературы 18 века*  10ч 

4  Литература русского романтизма первой 

четверти 19 века*  

11ч 

5  А.С. Грибоедов*  10 ч 

6  А.С. Пушкин*  25 ч 

7  М.Ю. Лермонтов* 17ч 

8  Н.В. Гоголь*  14 ч 

9  Литература второй половины XIX века*  5ч 

10  Из русской литературы XX века  5ч 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык 

Результатом освоения программы являются предметные знания и умения, 
метапредметные и личностные универсальные учебные действия, которые представлены в 
обобщенном виде: 
 
Предметные результаты: 
 

1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 
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2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка, нормами 
речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использование выразительных средств языка; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка. 
 
Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности 
 понимание информации, владение разными видами чтения; 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 
 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
 адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 
 способность извлекать информацию из различных источников; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 овладение приемами отбора и систематизации материала; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 
 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 
координировать с позициями партнёров в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; 
 способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 
 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
 принимать решение в проблемной ситуации. 

 
Личностные результаты: 
 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
 Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится 
на системно -деятельностной основе. 
  
  
Содержание учебного предмета 
 
Международное значение русского языка (1 час) 
 
Повторение изученного в V–VIII классах (11ч.+2ч.) 
Устная и письменная речь 
Монолог, диалог 
Стили речи 
Простое предложение и его грамматическая основа 
Предложения с обособленными членами 
Обращения, вводные слова и вставные конструкции 
 
Сложное предложение. Культура речи 11ч.+2ч.) 
Понятие о сложном предложении 
Сложные и бессоюзные предложения 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения 
Интонация сложного предложения 
 
Сложносочиненные предложения (5ч.+2ч.) 
Понятие о сложносочиненном предложении 
Смысловые отношения в сложносочиненном предложении 
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Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 
Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 
Сложносочиненные предложения с противительными союзами 
Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения 
Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного предложения 
Повторение 
 
Сложноподчиненные предложения (5ч.+2ч.) 
Понятие о сложноподчиненном предложении 
Союзы и союзные лова в сложноподчиненном предложении 
Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 
 
Основные группы сложноподчиненных предложений (28ч.+2ч.) 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 
следствия 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
них 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения 
Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения 
Повторение  
 
Бессоюзное сложное предложение (11ч.+2ч.) 
Понятие о бессоюзном сложном предложении 
Интонация в бессоюзных сложных предложениях 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 
в бессоюзных сложных предложениях 
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 (10ч.+ 2ч.)  
Употребление союзной 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 
Публичная речь 
Повторение 
 
Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах (4 ч.) 

 

 

Родная литература 
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В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта основного общего образования определены задачи 
курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
обучения школьников 5-9 классов. 
 
Личностные результаты обучения: 
 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).   
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-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  
-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 
основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 
 
Метапредметные результаты обучения: 
 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
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для выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  
-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 
Предметные результаты обучения: 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования предметными результатами изучения предмета 
«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путём приобщения к литературе как искусству 
слова; 

-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 
-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, 

в том числе досуговому, чтению; 
-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 
т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 
-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 
-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 
создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 
характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 
 
 
 
 
 
3. Содержание учебного предмета 
 
Из мифологии. Из устного народного творчества 
Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 
произведений разных жанров). Алтайские народные сказки в обработке  
Устное народное творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). 
Легенды об Алтае, Телецком озере, Бии и Катуни и др. 
Песенные традиции Алтая 
Из древнерусской литературы 
Древнерусская литература (1-2 произведения на выбор). Произведения о покорении 
и заселении Сибири 
Из литературы 19 века 
Поэты пушкинской поры 
Поэты 2-й половины XIXв 
История Сибири. 
Из литературы 20 века 
Литературные сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор) 
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Проза конца XIX – начала XXвв(2-3 рассказа или повести по выбору) 
Поэзия конца XIX – начала XXвв (2-3 стихотворения по выбору) 
Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 стихотворения по выбору) 
Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4 стихотворения по выбору) 
Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору).Литературная сказка 
В.Шишков «Кедр».Рассказы алтайских писателей о животных:B.Свинцов «Мама 
Вася», «Мой друг Сенька», «Мои звери» 
Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа – по 
выбору).Г.Егоров «Повесть о разведчиках».В.М.Шукшин «Далекие зимние 
вечера», «Гоголь и Райка», «Любавины». 
Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 
произведения – по выбору).О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и 
писателей Алтайского края. В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова», 
В.Сидоров «Тайна белого камня». 

 

 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский) 

УМК И.Н. Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой.5-9 классы./В.Г.Апальков 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 
Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 

 развитие таких качеств как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
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Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

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

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

 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. 
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Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

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

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

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

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

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

Б. В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

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

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 
отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Vкласс 
  Round-up Lessons: 
1. Я и моя семья (8 часов) (Personal Identification). 
2. Распорядок дня (8 часов) (Daily Life). 
3. Свободное время (8 часов) (Free Time). 
4. Путешествия (10 часов) (Travelling). 
5. Различные страны и традиции (11 часов) ( (So Many Countries So many Customs). 
 
 Basic course : 
1. Мир вокруг нас (35 часов)( (The World Around Us). 
2. Географический и политический обзор Великобритании  (25 часов) (The Geography and 

Political Outlook of the UK). 
3.  Забота о здоровье человека (25 часов) (Health and Body Care). 
4. Спорт и игры (19 часов)( (Sports and Games). 
5. Покупки (21 час)( (Shopping) 

VI класс 
  Round-up Lessons:   
1.Погода. (9 часов) (Weather)  
2. Климат. (9 часов)  (Climate)  
3. Природный мир. (8 часов) (The Natural World)   
4. Человек и природный мир. (10 часов) (Man and the Natural World)  
5. Экология. (14 часов) (Ecology). 
Basic course : 

6. Что мы знаем о Великобритании (59 часа)  (Great Britain 
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7.Соединённые Штаты Америки. (34 час) (The USA)  
8. Австралия. Географическое положение (27 часов) (Australia)  

 

VII класс 
1.Моя Родина – Россия (10 часов) (Russia, My Homeland) 
2.Английский язык – язык мирового общения (23 часов) (English-a Language of the World) 
3. Мой мир и я (23 часов) (Me and My World) 
4.Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности (23 часов) (It Takes 
Many Kinds to Make the World) 
5. Рождественские праздники (2 часа) (Christmas) 
6.Радость чтения: книги и писатели (25 часа) (The Pleasure of Reading) 
7.Искусство: кино и театр (28 часов) (Popular Arts) 
8.Спорт в нашей жизни (25 часов) (Sport In Our Life) 
9.Познавая мир (11 часов) (Exploring the World) 

 
VIII класс 

 
1. Выбор карьеры: мир профессий (26 ч) (Choosing a Career: The World of Jobs) 
2. Образование: мир знаний (27 ч) (Education: The World of Learning) 
3. Покупки: мир денег.  (28 ч) (Shopping: The World Of Money) 
4. Мир науки и техники (32 ч) (Fascination and Challenge: The World of Science and 
Technology) 
5. Мир путешествий (28 ч) (Going to Places: The world of Travelling) 
6. Газеты и телевиденье: мир СМИ (29ч) (Newspapers and Television:The World of Mass 
Media) 

 
 

IX класс 
1.Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (41час) (Pages of History: Linking Past 
and Present).  
2.Человек и общество(41 часа) (People and Society). 
3.Подросток и его мир (42 часа) (You Are Only a Teenager Once).  
4.Семья в современном мире(41 часов) (Family Matters) . 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог – обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объём диалога – от 3 реплик (5– классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин. 
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2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 
(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 
классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин. 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 – писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 
изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 
500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

 аффиксация: 

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-
ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -
ship (friendship), -ist (optimist), -ing(meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-
 (international); -y(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-
an (Russian), -ing(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -
less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually); 

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

 словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self-respect); 

 конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
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 распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why
, which,that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which,that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 
picnic) инереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 
animals;Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 
Continuous). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t 
worry) форме. 

 Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

 Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

 Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

 Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 
me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявител
ьномнаклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 
Simple Passive; Past Perfect Passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 
to,shall/should, would, need). 

 Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
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 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 
времени) без различения их функций. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 
географическими названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 
существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 
written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 
местоимения, неопределённые местоимения и их производные 
(somebody, anything, nobody,everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

УМК   М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко.   

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 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; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 
поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родо-видовых связей; умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 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 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты: 

1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 
с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 
кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4. Создание основы для  формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки. К изучению второго иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении вторым иностранным языком как 
средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
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 умение 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. 

 аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

 чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных 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. 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 
пословиц); 

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

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

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

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

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

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 
языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
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 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес).  

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности. 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 класс 

 

№ тема кол-во часов 

1.  Знакомство 9 

2.  Мой класс 9 

3.  Животные 9 

4.  Мой день в школе 10 

5.  Хобби 10 

6.  Моя семья 11 

7.  Сколько это стоит? 10 
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6 класс 

 

№ тема кол-во часов 

1.  Мой дом 9 

2.  Это вкусно 9 

3.  Моё свободное время 9 

4.  Смотрится отлично 10 

5.  Вечеринки 10 

6.  Мой город 11 

7.  Каникулы  10 

 

 

8 класс 

 

№ тема кол-во часов 

8.  Знакомство 3 

9.  Мой класс 3 

10.  Животные 3 

11.  Мой день в школе 3 

12.  Хобби 3 

13.  Моя семья 3 

14.  Сколько это стоит? 4 

15.  Мой дом 3 

16.  Это вкусно  3 

17.  Моё свободное время 3 

18.  Смотрится отлично  3 
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19.  Вечеринки 3 

20.  Мой город 3 

21.  Каникулы  4 

22.  Как прошло лето? 3 

23.  Мои планы на будущее 3 

24.  Дружба  3 

25.  Изображение и звук 3 

26.  Взаимоотношения 3 

27.  Это мне нравится 3 

28.  Подробнее о себе 6 

 

9 класс 

№ тема кол-во часов 

1.  Фитнес и спорт 4 

2.  Школьный обмен  4 

3.  Наши праздники 4 

4.  Воздух Берлина  5 

5.  Мы и окружающий мир 4 

6.  Путешествие по Рейну 4 

7.  Прощальная вечеринка 6 

8.  Будущая профессия 4 

9.  Где мы живем 3 

10.  Будущее  3 

11.  Еда  3 

12.  Выздоравливай  3 

13.  Мое место в политической 
жизни 

3 
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14.  Планета земля 3 

15.  Что такое красота 3 

16.  Получай удовольствие 3 

17.  Техника 3 

18.  Стена – граница-зеленый пояс 4 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Авторская программа Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
 личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
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участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера;  
предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 
степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 
числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 
общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 
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на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 
множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 
основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 
величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 
рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 
измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 
между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 
цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 
действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 
Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера  —  Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
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Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 
площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 
Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 
Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 
цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ1 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л.  Магницкий. Л.  Эйлер. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

Глава 1. Натуральные числа и нуль  52 ч 
1.1 Ряд натуральных чисел    
1.2 Десятичная система записи натуральных чисел   
 1.3 Сравнение натуральных чисел    
1.4 Сложение. Законы сложения    
1.5 Вычитание    
1.6 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания    
1.7 Умножение. Законы умножения    
1.8 Распределительный закон  
1.9. Сложение и вычитание чисел столбиком    
 Контрольная работа № 1   
1.10 Умножение чисел столбиком   
1.11 Степень с натуральным показателем   
1.12 Деление нацело   
 1.13 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления    
1.14 Задачи «на части»   
1.15 Деление с остатком    
1.16 Числовые выражения    
Контрольная работа № 2  
 1.17 Нахождение двух чисел по их сумме и разности   
Дополнения к главе 1  
1. Вычисления с помощью калькулятора  
2. Исторические сведения. Занимательные задачи  

1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
5 
3 
2 
1 
5 
 
1 
3 

Глава 2. Измерение величин 38 ч 
2.1 Прямая. Луч. Отрезок   2 
                                                            

1   Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 
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2.2 Измерение отрезков  
2.3 Метрические единицы длины  2  
2.4 Представление натуральных чисел на координатном луче 
Контрольная работа № 3  
2.5 Окружность и круг. Сфера и шар  
2.6 Углы. Измерение углов  
2.7 Треугольники  
2.8 Четырёхугольники  
2.9 Площадь прямоугольника. Единицы площади  
2.10 Прямоугольный параллелепипед  
2.11 Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма  
2.12 Единицы массы  
2.13 Единицы времени  
2.14 Задачи на движение  
Контрольная работа № 4  
Дополнения к главе 2  
1. Многоугольники  
2. Исторические сведения  
3. Занимательные задачи  

2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
 
2 
 
2 

Глава 3. Делимость натуральных чисел 25 ч 
3.1 Свойства делимости  
3.2 Признаки делимости  
3.3 Простые и составные числа  
3.4Делители натурального числа  
3.5 Наибольший общий делитель  
3.6 Наименьшее общее кратное  
Контрольная работа № 5  
Дополнения к главе 3  
1. Использование чётности и нечётности при решении задач  
2. Исторические сведения  
3. Занимательные задачи  

3 
4 
2 
3 
4 
4 
1 
 
2 
 
2 

Глава 4. Обыкновенные дроби 75ч 
4.1 Понятие дроби  
4.2 Равенство дробей  
4.3 Задачи на дроби  
4.4 Приведение дробей к общему знаменателю  
4.5 Сравнение дробей  
4.6 Сложение дробей  
4.7 Законы сложения  
4.8 Вычитание дробей  
Контрольная работа № 6  
4.9 Умножение дробей  
4.10 Законы умножения  
4.11 Деление дробей  
4.12 Нахождение части целого и целого по его части  
Контрольная работа № 7  
4.13 Задачи на совместную работу  
4.14 Понятие смешанной дроби   
4.15 Сложение смешанных дробей   
4.16 Вычитание смешанных дробей   
4.17 Умножение и деление смешанных дробей   
Контрольная работа № 8   

1 
3 
5 
4 
3 
3 
4 
4 
1 
4 
2 
4 
2 
1 
5 
3 
3 
5 
5 
1 
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4.18 Представление дробей на координатном луче   
4.19 Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного 
параллелепипеда  
Дополнения к главе 4  
1. Сложные задачи на движение по реке  
2. Исторические сведения  
3. Занимательные задачи  

4 
3 
 
 
2 
 
4 

Повторение 14ч 
6 класс 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты 31ч 
1.1 Отношения чисел и величин  
1.2 Масштаб  
1.3 Деление числа в данном отношении  
1.4 Пропорции  
1.5 Прямая и обратная пропорциональность  
Контрольная работа № 1  
1.6 Понятие о проценте  
1.7 Задачи на проценты  
1.8 Круговые диаграммы  
Дополнения к главе 1 
1. Задачи на перебор всех возможных вариантов  
2. Вероятность события  
3. Исторические сведения  
4. Занимательные задачи  
Контрольная работа № 2  

2 
2 
3 
4 
4 
1 
3 
3 
2 
 
2 
2 
 
2 
1 

Глава 2. Целые числа   39 ч 
2.1 Отрицательные целые числа  
2.2 Противоположные числа. Модуль числа  
2.3 Сравнение целых чисел  
2.4 Сложение целых чисел  
2.5 Законы сложения целых чисел   
2.6 Разность целых чисел  
2.7 Произведение целых чисел  
2.8 Частное целых чисел  
2.9 Распределительный закон  
2.10 Раскрытие скобок и заключение в скобки  
2.11 Действия с суммами нескольких слагаемых  
2.12 Представление целых чисел на координатной оси  
Контрольная работа № 3  
Дополнения к главе 2  
1. Фигуры на плоскости, симметричные относительно точки  
2. Исторические сведения  
3. Занимательные задачи  

2 
2 
2 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
 
2 
 
5 

Глава 3. Рациональные числа  45 ч 
3.1 Отрицательные дроби  
3.2 Рациональные числа  
3.3 Сравнение рациональных чисел  
3.4 Сложение и вычитание дробей  
3.5 Умножение и деление дробей  
3.6 Законы сложения и умножения  
Контрольная работа № 4  
3.7 Смешанные дроби произвольного знака  

2 
2 
3 
5 
4 
2 
1 
5 
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3.8 Изображение рациональных чисел на координатной оси  
3.9 Уравнения  
3.10 Решение задач с помощью уравнений  
Контрольная работа № 5  
Дополнения к главе 3  
1. Буквенные выражения  
2. Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой  
3. Исторические сведения  
4. Занимательные задачи  

3 
4 
4 
1 
 
2 
3 
 
4 

Глава 4. Десятичные дроби   43 ч 
4.1 Понятие положительной десятичной дроби  
4.2 Сравнение положительных десятичных дробей  
4.3 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей  
4.4 Перенос запятой в положительной десятичной дроби  
4.5 Умножение положительных десятичных дробей  
4.6 Деление положительных десятичных дробей  
Контрольная работа № 6  
4.7 Десятичные дроби и проценты  
4.8 Сложные задачи на проценты  
4.9 Десятичные дроби любого знака  
4.10 Приближение десятичных дробей  
4.11 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 
чисел  
Контрольная работа № 7  
Дополнения к главе 4  
1. Вычисления с помощью калькулятора  
2. Процентные расчёты с помощью калькулятора  
3. Фигуры в пространстве, симметричные относительно плоскости  
4. Исторические сведения  
5. Занимательные задачи  

2 
2 
4 
2 
4 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
3 
 
1 
 
1 
2 
2 
 
4 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби  30 ч 
5.1 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 
десятичную дробь  
5.2 Периодические десятичные дроби  
5.3 Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби  
5.4 Непериодические десятичные дроби  
5.5 Действительные числа  
5.6 Длина отрезка  
5.7 Длина окружности. Площадь круга  
5.8 Координатная ось  
5.9 Декартова система координат на плоскости  
5.10 Столбчатые диаграммы и графики  
Контрольная работа № 8  
Дополнения к главе 5  
1.Задачи на составление и разрезание фигур  
2. Исторические сведения 
 3. Занимательные задачи  

2 
 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
 
2 
 
4 

Повторение   16 ч 
 
 

Алгебра 
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Авторская программа Т. А. Бурмистрова Алгебра. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:  
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
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16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях 
в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 
и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 
Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

 , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись 
корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны 
и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 
величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 
Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 
квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
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решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 
уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
п рямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 
уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 
зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 
Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными 
показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций y =  , y =  x3 , у= | x |. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании. 
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Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события.  

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 
Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение 
и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 
связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 
Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

7 класс 
Глава I. Действительные числа 

§ 1. Натуральные числа 
§ 2. Рациональные числа 
§ 3. Действительные числа 
Делимость чисел 

23ч 
4ч 
6ч 
10ч 
3ч 

Глава II. Алгебраические выражения 
§ 4. Одночлены 

77ч  
8ч 
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§ 5. Многочлены 
§ 6. Формулы сокращённого умножения 
§ 7. Алгебраические дроби 
§ 8. Степень с целым показателем 
Делимость многочленов 

18ч 
23ч 
18ч 
8ч 
2ч 

Глава III. Линейные уравнения 
§ 9. Линейные уравнения с одним 
неизвестным 
§ 10. Системы линейных уравнений 
Линейные диофантовы уравнения 
Метод Гауса 

28ч 
7ч 
 
17ч 
2ч 
2ч 

 Повторение  8ч 
8 класс 

Глава I. Простейшие функции. 
Квадратные корни 
§ 1. Функции и графики 
§ 2. Функции у=х, у=x2, y=1/x 
§ 3. Квадратные корни 
Множества 

31ч 
 
9ч 
9ч 
11ч 
2ч 

Глава II. Квадратные и рациональные 
уравнения 
§ 4. Квадратные уравнения 
§ 5. Рациональные уравнения 
Разложение многочлена на множители и 
решение уравнений 
Комплексные числа 

36ч 
 
16ч 
16ч 
3ч 
 
1ч 

Глава III. Линейная, квадратичная 
и дробно-линейная функции 
§ 6. Линейная функция 
§ 7. Квадратичная функция 
§ 8. Дробно-линейная функция 
Дополнения к главе III 

32ч 
 
11ч 
10ч 
7ч 
4ч 

Глава IV. Системы рациональных уравнений 
§ 9. Системы рациональных уравнений 
§ 10. Графический способ решения систем 
уравнений 
Дополнения к главе IV 

25ч 
9ч 
13ч 
3ч 

 Повторение 12ч 
9 класс 

Глава I. Неравенства 
§ 1. Линейные неравенства с одним 
неизвестным 
§ 2. Неравенства второй степени с одним 
неизвестным 
§ 3. Рациональные неравенства 
Дополнения к главе I 

36ч 
10ч 
 
11ч 
 
11ч 
4ч 

Глава II. Степень числа 
§ 4. Функция y =xn 

§ 5. Корень степени n 
Дополнения к главе II 

24ч 
3ч 
17ч 
4ч 
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Глава III. Последовательности 
§ 6. Числовые последовательности и их 
свойства 
§ 7. Арифметическая прогрессия 
§ 8. Геометрическая прогрессия 
Дополнения к главе III 

22ч 
4ч 
 
7ч 
9ч 
2ч 

Глава IV. Тригонометрические формулы 
§ 9. Угол и его мера 
§ 10. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
Угла 
Дополнения к главе IV 

22ч 
5ч 
6ч 
 
11ч 

Глава V.  Элементы приближённых вычислений, 
статистики, комбинато- рики и теории 
вероятностей 
§ 11,12. Приближения чисел 
§ 13. Комбинаторика 
§ 14. Введение в теорию вероятностей 
Дополнения к главе V 

20ч 
 
 
6ч 
5ч 
8ч 
1ч 

 Повторение курса 7—9 классов 12ч 

 

 

Геометрия 

Программа курса «Геометрия». 7—9 классы., сост. Т. А. Бурмистрова 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной з адачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 метапредметные: 
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1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 
модели и схемы для решения  
учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: опред елять цели, распределять функции и роли 
участников, о бщие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 
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3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 
многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 
Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 
синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 
отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 
окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 
площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение 
и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 
от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 
том и только в том случае, логические связки и, или. 
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Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его 
школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс  

Глава I. Начальные геометрические 
сведения 

11ч 

Глава II. Треугольники  18ч 

Глава III. Параллельные прямые  12ч 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника  

18ч 

 Повторение. Решение задач  9ч 

8 класс 

Глава V. Четырёхугольники  14ч 

Глава VI. Площадь  14ч 

Глава VII. Подобные треугольники 19 ч 

Глава VIII. Окружность  17 ч 

 Повторение. Решение задач 4 4ч 

9 класс 

Глава IX.  Векторы  8ч 

Глава X. Метод координат  10ч 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов  

11ч 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга  12ч 

Глава XIII. Движения  8ч 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии  8ч 

 Об аксиомах планиметрии  
Повторение. Решение задач  

2ч 
9ч 

 
 

 

Информатика и ИКТ 

УМК Информатика: И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 
1. Формирование целостного мировоззрения, соответст вующего современному уровню 
развития науки и общес твенной практики. 
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2. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебноисследовательской, творческой дея тельности. 
3. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты 
1. Умение самостоятельно планировать пути достиже ния цели, в том числе 
альтернативные, осознанно вы бирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 
2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 
3. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
5. Формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ 
(ИКТкомпетенции). 
Предметные результаты  
• 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 об ществе; развитие умений составить и записать алго ритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логичес ких значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмичес кими структурами — линейной, условной и цикличес кой; 
• формирование умений формализации и структурирова ния информации, умения 
выбирать способ представле ния данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использовани ем соответствующих программных 
средств обработки данных; 
• формирование навыков и умений безопасного и целесо образного поведения при 
работе с компьютерными про граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 
  

7 класс 
1. Введение в предмет (1ч) 
Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 
Содержание курса информатики основной школы. 
2. Человек и информация (4ч) 
Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 
Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; 
основные приемы редактирования. 
3.  Компьютер: устройство и программное обеспечение (6ч) 
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Начальные сведения об архитектуре компьютера. 
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное 
представление данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних 
носителях, файлы. 
Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 
безопасности и эргономики при работе за компьютером. 
Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 
Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-
ориентированный пользовательский интерфейс. 
Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 
компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и 
удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 
файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; 
использование антивирусных программ. 
4. Текстовая информация и компьютер (9ч) 
Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 
внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 
Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 
работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 
компьютерные словари и системы перевода). 
Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 
руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 
работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 
формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 
гиперссылок. 
При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 
сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 
5. Графическая информация и компьютер (6ч) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы 
кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная 
графика. Графические редакторы и методы работы с ними. 
Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 
растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 
рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде 
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 
процессоре). 
При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 
обработка в среде графического редактора. 
6. Мультимедиа и компьютерные презентации (6ч) 
Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 
понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 
презентации. 
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Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 
презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 
звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 
При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 
запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 
использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 
1. Передача информации в компьютерных сетях (8ч) 
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 
устройства. Скорость передачи данных. 
Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 
файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы 
Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 
Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 
обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 
программой, с браузером WWW, с поисковыми программа ми; работа с архиваторами. 
Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 
использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных 
объектов из Интернета (файлов, документов). 
Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 
2. Информационное моделирование (4ч) 
Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 
Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 
имитационные. Табличная организация информации. Области применения 
компьютерного ин формационного моделирования. 
Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 
информационных моделей. 
3. Хранение и обработка информации в базах данных (10ч) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, 
поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 
редактирование БД. 
Проектирование и создание однотабличной БД. 
Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 
операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 
простейшие приемы поиска и сортиров ки; формирование запросов на поиск с простыми 
условиями поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов 
на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким 
ключам; со здание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 
Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 
Интернете). 
4. Табличные вычисления на компьютере (10ч) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
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Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы 
данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные 
функции. Методы работы с электронными таблицами. 
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 
Математическое моделирование и решение задач с по мощью электронных таблиц. 
Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 
исходных данных, изменение фор мул; создание электронной таблицы для решения 
расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 
манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 
Использование встроенных графических средств. 
Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 
таблицы. 

9 класс 
1. Управление и алгоритмы (12ч) 
Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 
Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 
исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы. 
Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 
Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 
Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 
Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 
линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 
алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов 
(процедур, подпрограмм). 
2. Введение в программирование (15ч) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 
вывод данных. 
Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура 
программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи 
основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип 
данных — массив. Способы описания и обработки массивов. 
Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 
алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 
Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 
ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 
ветвящихся и циклических программ; программирование об работки массивов. 
3. Информационные технологии и общество (4ч) 
Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие 
об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и 
правовые нормы в информационной сфере. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

УМК  И.Л.Андреев, О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко и др. – М.: Дрофа, 2016. 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся: • российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и  уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа 

России; • осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и  

своего края в  контексте общемирового культурного наследия; • усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и  

ценностей современной цивилизации, 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 как норма осознанного и  доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и мира.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующем: • способность сознательно организовывать и  регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания, вно сить необходимые коррективы в  исполнение и  способ 

действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; • умение работать с  учебной 

и  внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и  

ограничение понятий, установление причинно-следственных и  родовидовых связей 

и др.); • использование современных источников информации, в  том числе материалов на  

электронных носителях и  ресурсов сети Интернет; • способность решать творческие 

задачи, представлять результаты своей деятельности в  различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); • готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с  

соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; • умение работать в  группе, слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на  основе учета интересов и  позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 
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учащегося сформированы: • целостные представления о месте и роли России в мировой 

истории; • базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

России с древности до настоящего времени; • способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий российской истории; • способность применять исторические знания 

для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; • умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из  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 отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов России; готовность применять исторические знания для выявления и  

сохранения исторических и культурных памятников своей страны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИС ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА 

(не менее 40 часов) 

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место 

России в мировой истории. Периодизация российской истории. Источники по истории 

России. История России — история всех населяющих ее народов 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 

ч) 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины 

Великое оледенение. Заселение территории нашей страны. Климатические 

изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Неолитическая революция. 

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 

влияние 

История народов Восточной Европы в I тыс. до н. э. — середине VI в. н. э. 

Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии. Миграции народов. Эволюция 

индоевропейской общности. Античные города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Связи между народами, их взаимовлияние. 

Вопрос о происхождении славян. Славянские общности Восточной Европы. Славяне и 
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балты. Великое переселение народов. Нашествие гуннов. Создание славянской 

письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй. Хазарский каганат, Волжская 

Булгария (Болгария): экономика, особенности общественного и политического строя, 

духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на общественную жизнь 

славян. 

Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (10 ч) 

 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 

политической и этнической карты континента. Первые известия о Руси. Различные 

подходы к проблеме образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Формирование территории государства. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Деятельность Олега, Игоря, Ольги. Отношения с Византийской империей, 

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. 

Русь в системе международной торговли. Путь «из варяг в греки». Начало правления 

Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь в конце X — первой половине XI в. Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение принятия 

христианства. Территория и население государства. Территориально-политическая 

структура Руси. Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 

Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское право: 

«Русская Правда». Реконструкция Киева. Распространение православия. Поставление 

Илариона митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя 

политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба 

между братьями Ярославичами. Развитие древнерусского законодательства. Княжеские 

съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба против половцев. 

Дипломатические контакты. Заключительный период единства Руси в годы правления 
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Мстислава. Почитание святых Бориса и Глеба как призыв к прекращению распрей. 

Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. 

 

Общественный строй Древней Руси 

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической и духовной 

жизни. Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. 

Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма 

землевладения. Категории свободного и зависимого населения. 

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Первые 

русские жития. Произведения летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало 

храмового строительства: храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), 

София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

 

Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

Причины распада Древней Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель в удельный период. 

Роль Русской православной церкви в сохранении единства Руси. Киевская и Галицко-

Волынская земли: особенности политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман 

Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с кочевниками: войны, торговля, 

династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий Северо-Восточной 

Руси. Занятия населения. Колонизация края. Миграция населения с юга Руси. Юрий 

Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, первое упоминание 

в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея Боголюбского. Организация 

деспотической власти. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление города, 
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сооружение храмов. Владимирская икона Божией Матери. Заговор против Андрея 

Боголюбского. Дальнейшее укрепление княжества при Всеволоде Большое Гнездо. 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения города. 

Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование основ 

вечевой республики. Начало государственной самостоятельности Новгородской земли. 

Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической республики. Боярские 

кланы в системе государства. Роль князя в Новгородской земле. Обособление Псковской 

республики. 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы со- хранения 

культурного единства. Картина мира средневекового человека. Календарь и церковные 

праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и памятники 

литера- туры. «Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Наружное оформление храма и его внутреннее 

устройство. 

 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (6 ч) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Тему- чина «повелителем 

Вселенной» (Чингисханом). Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус Джучи. Походы 

Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на Севе- ро-Восточную 

Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем«злого города» Козельска. Нашествие 

на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Создание столицы государства Батыя в 

низовьях Волги. 

Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада Завоевание 

крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба литовских племен с рыцарями. 

Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей в  Прибалтике.  Походы  шведов на 

Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с Ливонским 

орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 
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Последствия монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. 

Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Экономическая зависимость 

Руси. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба против ордынского 

владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил 

Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского княжества. 

Династия московских князей. Даниил Александрович, Юрий Данилович. Соперничество 

между Тверью и Москвой за ярлык на великое княжение владимирское. Перемещение 

духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Москва — центр собирания 

русских земель. Тверское восстание 1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на 

Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ 

В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение Московского княжества. Деятельность Ивана Даниловича. Рост 

территории Московского княжества. Удельно вотчинная система. Укрепление позиций 

Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. 

Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. Начало 

вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже. Сергий Радонежский. Куликовская 

битва и ее историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве 

Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома и Тарусы. Нашествие Тамерлана. Борьба 

за московский престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Поместная система и 

служилые люди. Государев двор. Местничество. Начало поместного землевладения. 

Судебник 1497 г. Юрьев день. 

Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Рост и укрепление Великого княжества 

Литовского и Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с 

Польшей. Деятельность Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. 

Тверское княжество в конце XIV — первой половине XV в. Политика Бориса 
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Александровича. Великий Новгород между Москвой и Литвой. Яжелбицкий договор. 

Разгром новгородцев на реке Шелони. 

 

Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В XV в. (6 

ч) 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского князя. 

Объединение русских земель. Отношения 

с Новгородом. Войны с Литвой. Присоединение к Москве Новгорода, Твери и 

других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде. Распад Золотой Орды, 

образование новых государств: Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское 

ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство, Касимовское ханство. Поход хана Ахмата, 

стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды. Расширение международных 

связей Русского государства. Историческое значение возникновения единого Русского 

государства. 

Русское государство во второй половине XV — начале XVI в. 

Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей (Зоей) 

Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата управления 

единого государства. Государев двор, Боярская дума, приказы, кормления. Принятие 

общерусского Судебника. Государство и Церковь. Автокефалия Русской православной 

церкви. Проблема церковного землевладения. Перемены в устройстве двора великого 

князя, новая государственная символика, царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. Памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после монгольского 

нашествия. Дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль при Иване Калите, 

Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские соборы. 

Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

  

                             ИСТОРИЯ РОССИИ. XVI — КОНЕЦ XVII ВЕКА 

(не менее 40 часов) ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Вводный урок 



273 
 

Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития многонационального Российского государства. 

 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА (11 ч) 

Василий III и его время 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия 

III. Супруги Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. 

Русское государство и общество: трудности роста 

Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи 

и низы общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва 

— Третий Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Начало губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. 

Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство 

Ивана IV. 

Начало реформ. Избранная рада 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. 

Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 

1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на 

молодого царя. Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. 

Сословно-представительная монархия. 

Строительство царства 

Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система 

приказов. И. Висковатый во главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного 

приказа. Военная реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в 

Церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 

и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского 

государства. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 
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России Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с 

Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с 

Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при 

Молодях. Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных 

лет. Итоги правления Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, 

Ермолай-Еразм. Переписка Ивана Грозного  с князем Андреем Курбским. «Великие 

Четьи-Минеи». «Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана 

Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, 

собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. 

Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI в. 

 

Тема II. СМУТА В РОССИИ (5 ч) 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в 

Прибалтике. Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских 

крепостей. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии 

Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на 

Марине Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский 

царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 
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Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей 

земли». Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК (4 ч) 

Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство 

засечных черт. Экономическое развитие России в XVII в. Восстановление и рост 

сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Начало формирования всероссийского 

рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост 

поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, 

пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности 

службы стрельцов. Духовное сословие. Белое и черное духовенство. Структура и 

привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 
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Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры 

городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. 

А. Л. Ордин-Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской 

думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. 

Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местное 

управление, воеводы. Преобразования в армии. Создание полков«нового (иноземного) 

строя». 

 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК (6 ч) 

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных 

делах. Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. 

Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. 

Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления 

самодержавной власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении 

посадского населения. Государственный строй России: от сословно-представительной 

монархии к абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. 

Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея 

Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований. 

Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между Алексеем 

Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на старообрядцев. 

Соловецкое восстание. 

Народный ответ 
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Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных 

денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под руководством 

Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. 

Казнь Разина. 

 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ (3 ч) 

Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский 

мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско- шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». Чигиринская война и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому  океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжура- ми и 

империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Новые города. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Прекращение 

межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. 

 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ (5 ч) 

Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их 

возможные сценарии. Административные ре формы. Создание Расправной палаты, 

укрупнение приказов. Расширение воеводского управления. Военно-территориальные 

разряды. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение подворного обложения. 

Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 
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Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелец- кий бунт 1682 г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. «Хованщина». 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. 

Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. 

«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет 

на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-

Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения 

страны. 

Резерв учебного времени — 4 ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII—XVIII ВЕК (не менее 40 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (10 ч) 

Предпосылки и начало преобразований 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Обучение и воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Начало 

самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его 

значение. 

Северная война 

Причины и цели Северной войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация 

экономики для ведения войны.Первые успехи русских войск. Основание Санкт-
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Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. 

Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей.Каспийский 

поход. 

Обновленная Россия 

Цели и характер Петровских реформ. 

Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица. Реформы местного управления, городская и губернская (областная) 

реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан 

Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. 

Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). 

Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 

тариф (1724). 

Общество и государство, тяготы реформ 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других 

повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под 

руководством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиции реформам Петра I. «Дело 

царевича Алексея».Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ 

Личность царя-реформатора. 

Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран за рубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткмера. Светская живопись, портрет в 

Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Памятники 

раннего барокко. Архитектор Доменико Трезини. 
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Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

   

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. (7 ч) 

Россия после Петра I 

Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического 

строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. 

Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. 

Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. 

Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, 

Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение 

дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход казахского Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. 

Правление Елизаветы Петровны 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы 

Петровны. 

Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. 

Экономическая   и   финансовая   политика.   Деятельность   П. И. Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. 

Основание Московского университета. М. В. Ломоносов. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 

Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к 

франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под 
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командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых 

действий Петром III. 

Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II 

(15 ч) 

Восшествие на престол Екатерины II 

Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о 

вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г. 

Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки 

императрицы по стране. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность 

комиссии. Екатерина II и проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание 

Обострение социальных противоречий в стране. 

Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. 

Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, 

охваченная движением. 

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение 

ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Влияние восстания на внутреннюю политику. 

Жизнь империи в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. 

Система управления в губерниях. Бюджет, управление промышленностью и торговлей на 

губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная 

политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского 

населения, появление черты оседлости. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Консервативные 

взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева. 

Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше 
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Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск под их руководством. 

Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов.  Основание  Севастополя,  Одессы   

и   других   городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика Рос- сии в Польше до 

начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и 

Австрией. 

Рубеж веков. Павловская Россия 

Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о 

трехдневной барщине. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной 

знатью. Ограничение дворянских привилегий. 

Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое 

изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. 

Причины заговора против  Павла  I.  Дворцовый  переворот  11 марта 1801 г. 

Культура России второй половины XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы 

начального, среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, 

Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны 

— главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. 
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Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной 

истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в 

становлении российской науки и образования. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б. 

Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков. 

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. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение русского театра. Ф. 

Г. Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, 

одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. 

Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 

XVIII век, блестящий и героический 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские 

земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во второй 

половине. 

Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав 

Российского государства. Много конфессиональный состав населения. Процессы 

взаимодействия народов и культур. 

Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. 

Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к 

государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. 

Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер 

экономики. 

Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма 

неограниченной монархии. Эволюция органов государственного управления. 

Резерв учебного времени — 6 ч. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА(не менее 40 часов)* 

Введение. XIX СТОЛЕТИЕ — ОСОБЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ РОССИИ (1 ч) 

Первая половина XIX столетия. Россия многонациональная и разно 

конфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки ответить на вызовы времени. 

Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века русской культуры. 

Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. Великие реформы 

Александра II. Оформление новых общественно-политических течений. Теория «русского 

(общинного) социализма». Реформаторская деятельность Александра III: контрреформы. 

Усиление противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало нового 

столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное формирование 

многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. 

Государственная дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской 

культуры. 

 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в. (2 ч) 

Сельское хозяйство 

Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики 

страны — крепостнические отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему 

хозяйствования. 

«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского 

хозяйства. Отходничество. Расслоение деревни. 

Развитие промышленности, транспорта и торговли 

Влияние крепостного права на развитие промышленности. Начало промышленного 

переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого крестьянского 

производства. Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 1801—1825 гг. (5 ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель. Первые 

мероприятия молодого императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ 

о «вольных хлебопашцах» (1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. 
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Государственный совет — законосовещательный орган при императоре. Указы 

правительства, запрещавшие продавать крестьян. 

Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской 

коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. 

Присоединение России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. 

Тильзитский мирный договор. Континентальная блокада Англии. 

Недовольство российского общества политикой императора. Война со Швецией; 

территориальные приобретения России. Подготовка к войне с Францией. 

Героический 1812 год 

Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление 

«Великой армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813—1814 

гг. Битва народов. Вступление российских войск в Париж. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816—1825 гг. 

Священный союз и Венская система. Внутренняя политика Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Дарование 

конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской империи Н. Н. 

Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Общественная жизнь в России 

Русский консерватизм. Становление в России организованно- го общественного 

движения. Н. М. Карамзин,  А.  С.  Шишков, М. П. Погодин — представители 

консервативного направления. Возникновение революционной идеологии в России. 

Первые тайные организации: Союз спасения (1816), Союз благоденствия (1818). 

Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов 

Северное   и   Южное   тайные   общества.    «Конституция»   Н. М. Муравьева. 

«Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825—

1855 гг. (4 ч) 

Охранительный курс Николая I во внутренней политике 

«Николаевский режим». Идеологическое обоснование внутренней политики 

Николая I. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III 

отделения императорской канцелярии. А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. 

Кодификация законов. Новый цензурный  устав  1826  г. Деятельность М. М. Сперанского 

по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди молодежи. 
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Политика правительства в социально-экономической сфере 

Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 

потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении 

звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и 

крестьян. 

Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. 

об обязанных крестьянах. Реформа (1837— 1841) управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Россия в «европейском оркестре» в 1826—1856 гг. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. 

Туркманчайский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская 

конвенция. Война на Кавказе, ее итоги. Борьба с революциями и международный 

авторитет России в середине XIX в. Революционные события в Европе, их влияние на 

политику Николая I. Подавление восстания в Польше. Отправка российских войск в 

восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». 

Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное 

искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). 

Смерть императора. Итоги царствования Николая I. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Влияние идей французского 

Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. 

Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. 

Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. 

Развитие революционного направления в общественном движении: кружки братьев 

Критских, Н. П. Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича-Петрашевского, 

«народная» революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. 

Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета «Коло- кол» — издания, пропагандировавшие 

идеи социализма. 

 

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч) 

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 
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Изменения в системе российского образования. Учреждение Министерства 

народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе с университетами как 

центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский устав 1835 г. 

Развитие  науки  и  техники  (Н.   И.   Лобачевский,   Н.   Н.   Зинин,   Н. И. Пирогов и др.). 

Организация географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. 

Просветительская деятельность Вольного экономического общества. 

Изучение быта и фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование 

национальной интеллигенции. Создание национальной письменности и литературы. 

Литература как главное действующее лицо российской культуры 

Литература   первой   половины   XIX   в.   Сентиментализм (Н. М. Карамзин), 

романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. Пушкина, реализм (А. С. 

Грибоедов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. Тургенев и др.). Русская 

журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечествен- ные записки». 

Демократизация культуры. 

Живопись, театр, музыка, архитектура 

Классицизм — господствующее направление в архитектуре первой половины XIX 

в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, А. Н. Воронихин, К. Росси. 

Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. 

Живопись (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. 

Мартос, С. С. Пименов, П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового 

реалистического искусства. 

Музыка и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии 

на сцене Малого театра в Москве и Александринского театра в Петербурге. 

Литература  и  художественная  культура  народов   России.  И. Чавчавадзе, Е. 

Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др. 

 

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (5 ч) 

«Распалась цепь великая»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861 г. 

Предпосылки отмены крепостного права. Александр II — деятельность по отмене 

крепостного права «сверху». Секретный комитет. Редакционные комиссии. Проекты 

реформ освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская реформа. 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Манифест 

1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия освобождения крестьян. 

Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные крестьяне. 

Последующие реформы 
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Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. 

Реформа земского и городского самоуправления. Учреждение земств и их функции. 

Городские Думы. Реформы в сфере образования и цензуры. Экстерриториальность 

университетов. Положение о начальных народных училищах, гимназиях и прогимназиях 

(1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о печати» (1865). 

Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 

воинской повинности (1874). 

Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис- Меликова об 

изменении государственного управления. Смерть Александра II от руки народника-

террориста. 

Внешняя политика России в 1850-е — начале 1880-х гг. 

Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на 

Балканах. Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории 

Российской империи. Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — 

форпоста России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования 

императора освободителя. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 

1860—1870-х гг. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа 

требования введения в России представительного правления и принятия конституции 

(1860-е гг.) до пере- хода в оппозицию правительству (1870-е гг.). 

Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. 

Чернышевский. Революционные кружки и организации. 

«Земля и воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. 

Заичневский, Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и 

революционным лагерями относительно цели будущих преобразований. 

Основные направления в народничестве 1870-х — начала 1880-х гг. 

Пропагандистское направление в идеологии народничества (П. Л. Лавров), 

«бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое направление (П. Н. Ткачев). 

«Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее распад. Цели 

организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный передел» и 

«Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра II. 
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Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 1881—1894 гг. (4 ч) 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы 

Александр III: между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — 

проводник охранительной, патриархальной политики власти. Деятельность министров 

внутренних дел Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. 

Учреждение Дворянского банка. Упорядочение отношений между рабочими и 

предпринимателями. Пересмотр некоторых реформ предыдущего царствования. 

Учреждение института земских начальников (1889). Положение о земских учреждениях 

(1890). 

Внешняя политика России в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. Гирс на  посту министра 

иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. Охлаждение 

отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-французской 

военной конвенции (1892). Александр Миротворец. 

Общественное и рабочее движение в 1880-е — начале 1890-х гг. 

Консерваторы: за сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и 

революционерами. Теория «малых дел». Либеральное и революционное народничество. 

«Террористическая фракция» «Народной воли». Программа представителя либерального 

народничества Н. К. Михайловского. 

Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 

«Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление 

российской жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. 

Распространение марксизма в России. Первая марксистская группа «Освобождение 

труда». Г.  В. Плеханов, В. И. Засулич. Вовлечение рабочих   в марксистские кружки. 

Марксизм — идеология пролетариата. 

Религиозная политика в России в XIX в. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении 

раскольников. Черта оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное 

и белое духовенство. Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по 

укреплению положения Церкви в государстве. Основание Библейского общества. 

Старчество, его влияние на образованную часть российского общества. Церковь во второй 

половине XIX в. Д. А. Тол- стой и К. П. Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой,    

В. С. Соловьев. 
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Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч) 

Развитие сельского хозяйства 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и 

«прусский». Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. 

Испольщина и издольщина — виды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских 

и помещичьих хозяйств в товарно-денежные отношения. Сдерживание правительством 

развития капиталистических отношений в деревне. 

Промышленность, банковское дело, торговля, транспорт 

Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. 

Высокие темпы развития промышленного производства. 

Приток иностранных капиталов в российскую промышленность. Политика 

протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение объемов торговли. Учреждение 

коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра 

финансов. Введение золотого червонца. 

Повседневная жизнь основных слоев населения России в XIX в. 

Быт крестьян. Быт привилегированных сословий. Новшества в жизни городских 

обывателей. 

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (2ч) 

Просвещение и наука 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление государственного контроля за 

системой образования. 

Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост уровня грамотности населения. 

Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Создание Российского исторического общества. 

Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и литература 

Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в 

отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». 

Произведения русских писателей второй половины XIX в.  (И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение 
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общественных процессов. Реализм, социальная проблематика в литературных 

произведениях. Нравственные искания писателей. Новые явления в литературе народов 

России. 

Новые течения в архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке 

Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии художеств. Творчество 

передвижников. Поиск  новых  форм  в  скульптуре  (М.   М.   Антокольский, М. О. 

Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского стиля к модерну.   

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного театра. 

Художественная культура народов России. 

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (9 ч) 

Экономическое развитие России: город и деревня 

Экономическое развитие России на фоне общемировых процессов. 

Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и накануне Первой 

мировой воины. 

Новая география экономики. Рост сети железных дорог. Научно-техническая мысль 

и новации в промышленности. 

Процесс возникновения монополий. Крупнейшие российские синдикаты. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Финансирование промышленности. Казенные и частные предприятия. 

Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба. 

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи 

Формирование территории Российской империи. Имперский центр и регионы. 

Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. Многонациональный 

и много конфессиональный состав населения. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской общины. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. 

Государство и общество на рубеже XIX—XX вв. 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат 

империи. 
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Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцев-конституционалистов». 

Социалистическое движение. Неонароднические организации.   Формирование   

Партии    социалистов-революционеров. В. М. Чернов. Террористическая тактика эсеров. 

Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. 

Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. 

Портсмутский мир. 

Власть и общество накануне Первой российской революции. Влияние русско-

японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение социальных 

противоречий. 

1905 год: революция и самодержавие 

Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. Формы 

социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 

Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. 

Особенности Первой российской революции в контексте мировой истории. 

Начало многопартийности 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры .Социалисты-революционеры и социал-демократы в условиях 

Первой российской революции. Особенности большевизма и меньшевизма. Создание 

либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. М. 

Пуришкевич. Национальные партии и организации. 

Завершающий период революции 1905—1907 гг. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. 
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Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. На- значение 

министром внутренних дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о 

выходе из общины. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и 

II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в 

стране. Новый подъем общественного движения. 

Серебряный век российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные 

экспедиции. Достижения гуманитарных  наук.  В. О. Ключевский. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа. Понятие «серебряный век». Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

Резерв учебного времени — 2 ч. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА(не менее 40 часов)* 

Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ (9 ч) 

На фронтах Первой мировой войны 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Вступление России в 

войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 1914 г. 

Отступление русской  армии  в  1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. 

Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. Людские 

потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. 
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Власть, экономика и общество в условиях войны 

Война и экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Финансовые и транспортные проблемы. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и исполнительной 

ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 

Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и 

отчаянию. Рост революционных настроений. Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль— март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 

Петроградского гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец 

Российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. 

Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса 

Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при рос- те влияния 

большевиков. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. 

Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции либералов и 

умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Провал наступления на фронте. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав правительства. А. Ф. Керенский. 

Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление генерала Л. 

Г. Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 

Большевики захватывают власть 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на вооруженное 

восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о 



295 
 

земле. Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В. И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого 

и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о 

рабочем контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян 

землей. Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. 

Принятие Конституции РСФСР. 

Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. 

Последствия подписания договора в Бресте. 

Гражданская война и «военный коммунизм» 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Продовольственная диктатура. Продразверстка, 

создание продотрядов и комбедов. Принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

Формирование основных очагов сопротивления большевикам. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства и армии А. В. Колчака, А. И. Деникина и      

П. Н. Врангеля. 

Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. 

Восстание Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. 

Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. 

Тухаевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская война. Поражение армии П. Н. 

Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. 

Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921—1922 г. 
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Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Культура и быт революционной эпохи 

Российская революция в общественном сознании. Общемировое значение 

российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, 

праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

«Несвоевременные  мысли»  М.  Горького.  Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. 

Борьба  с  неграмотностью.  Строительство  новой   школы.   А. В. Луначарский. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана 

ГОЭЛРО. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф. 

Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920—1930-е годы (7 ч) 

Нэп, СССР и Сталин 

Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к но- вой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 

для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. Восстановление 

экономики. 

Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковно- го имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение 

образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного государства. Принятие 

Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация 
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«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: источники, региональная и 

национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский тракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные 

и региональные особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Голод в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов 

Превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Использование труда заключенных. Результаты, цена и издержки модернизации. 

  Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав 

сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные 

хозяйства. 

Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) 

в жизни общества. Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Соратники Сталина. 

Права и свободы советских людей в законах и в действительности. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые 

политические репрессии 1937— 1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий. 

Советское общество 

Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и поселки. Рост 

численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни крестьянства. 

Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. Способы 

переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. 

Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост 

социального слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система 

распределения продуктов и промтоваров. 
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Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение 

производственной дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда 

коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Учреждение 

звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие ВСХВ. 

Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов 

Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От обязательного начального 

образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и техникумов. 

Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. Академия 

наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. 

Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и 

актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. 

Жанр массовой песни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: 

от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года 

Особенности и основные направления внешней политики Советского государства. 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских 

долгов». Генуэзская конференция. Рапалльский договор. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление международной 

напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога» 1927 г. 

Конфликт на КВЖД. 

Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание системы 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем 

Востоке в конце 1930-х годов. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года 
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Начало Второй мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной 

армии на территорию Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в 

состав СССР. 

Советско-финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». 

Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. 

Репрессии против населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. 

Экономическое сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 

 

Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ (6 ч) 

Трагическое начало 

План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской 

Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». 

Вторжение войск Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы 

и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание 

дивизий на- родного ополчения. Восстановление патриаршества. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление  и  разгром  немецкой   группировки   

под   Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции 

Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом 

Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск под 

Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 

сталинградской обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных 

под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под 

Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 
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наступление. Итоги и значение Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—

осенью 1943 г. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической 

обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснащение Красной 

армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы военного 

хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. 

Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, 

художники в условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению 

врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных 

лет. Государство и Церковь в годы войны. 

СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами 

воинских формирований из советских военнопленных. 

Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А. 

Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

1944: год изгнания врага 

Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация блокады Ленинграда. 
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Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. 

Выход советских войск к западной границе СССР. 

Открытие Второго фронта в Нормандии. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. 

Освободительная миссия Красной армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, 

Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии 

Военные действия на заключительном этапе Великой отечественной войны. Висло-

Одерская операция. Восточно-Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и 

Праги. Боевое содружество советской армии и войск- стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская 

(Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание ООН. 

Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские  и  материальные  потери.  

Подвиг  народа в войне. 

Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР (12 ч) 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны 

Влияние последствий войны на общество. Послевоенные ожидания и настроения. 

Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. 

Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на 

потребительском рынке. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы в 1947 г. 

И. В. Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. 

Курчатов. Т. Д. Лысенко и «лысенковщина». Культура под гнетом идеологии. 

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны» 

Рост влияния СССР на международной арене. Главные направления внешней 

политики Советского Союза. Начало «холодной войны». 
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«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. 

Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений.Роль Советского Союза в 

установлении коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе 

с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. 

Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская 

война. 

«Оттепель»: смена политического режима 

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения  в  обществе.  

Борьба  за  власть  в  советском  руководстве.   Г. М. Маленков. Отстранение от власти Л. 

П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. 

Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. 

Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 

Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и партийной 

верхушке на его не- продуманные действия. Заговор против Хрущева, конец его 

политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР:  новации и догмы 

«Догнать и перегнать Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. 

Начало закупок зерна за границей. 

Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и семилетка. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Дефицит товаров народного потребления. 

Социальные программы. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Специфика советского «социального государства». Пенсионная реформа. Снижение 

налогов. Рост доходов населения. Улучшение медицинского обслуживания населения. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу в 

отношениях с Западом, ослабление нажима на соцстраны. 
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СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в 

Польше. Венгерские события 1956 г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и 

решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский 

кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

СССР и развивающиеся страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние 

в странах «третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х годов. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. ХХII съезд КПСС. Программа по- строения коммунизма в 

СССР. Воспитание «нового человека». Общественные формы управления. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало 

московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и тамиздат. Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. Преследования 

инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели» 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. С. П. Королев. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта  В. В. Терешковой. Атомная энергетика. Выдающиеся физики и 

химики. 

Реформа системы образования. Введение всеобщего обязательного восьмилетнего 

образования. 

Новые  темы  и  имена  в  литературе.  А.  И.  Солженицын.    А. Т. Твардовский и 

журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Кинематограф, театр, живопись: новые  тенденции.  Бардовская  песня.  Н. С. 

Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция 
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«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. Андропов, К. У. Черненко во 

главе государства. 

Диссидентский вызов. Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Экономические реформы 1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в экономике. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Цена 

сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли военно-промышленного 

комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских людей: 

достижения и проблемы. Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией.1965—1985 годы 

Новые вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об 

ограничении вооружений. Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

СССР и локальные конфликты. Ближневосточный узел. Ввод советских войск в 

Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и 

соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного 

авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем. 

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов 

Советские научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские 

лауреаты. Новые достижения в освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. 

Переход к всеобщему среднему образованию. Развитие профессионального образования. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Власть и интеллигенция. Деятели культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы 

М. С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. 

Гласность и плюрализм мнений. Подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна 
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десталинизации. Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. 

Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. 

Образование Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

«Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации и 

провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских войск из Афганистана, 

из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. 

Введение поста президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. 

Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Референдум о 

сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходе к рынку. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Б. Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. 

Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯВ 1992—2014 годах (6 ч) 

Становление новой России. 1992—1993 годы 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Предоставление Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения 

реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало радикальных экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация цен.  Ваучерная приватизация. От 

сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в 1992—

1993 гг. В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. 

Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. 
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Выборы в Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. 

А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—

1999 годы 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Принятие Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. 

Долларизация экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений  в  1990-е   гг.   

Подписание   Федеративного   договора в 1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых 

лет экономических реформ. Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. Новый 

облик российского общества. Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века 

Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. 

Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. 

Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению   

глобального   экономического   кризиса.    Избрание В. В. Путина президентом на третий 

срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и 

кризис 2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Национальные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. 

Создание законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая 

статистика. Государственные программы демографического возрождения России. 
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Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация 

бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века 

Новые приоритеты внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. 

Мировое признание новой России суверенным государством. Россия — правопреемник 

СССР на международной арене. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление России в 

«Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное государство России и 

Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е годы. 

Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Россия и кризис в Украине. СНГ и 

ЕврАзЭС. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность 

«Большой двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века 

Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Конституционное 

обеспечение прав верующих. Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи 

Алексий II и Кирилл. 

Модернизация образования. Создание новой образовательной системы. 

Законодательная база. Среднее 11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в 

высшей школе. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы российских спортсменов. Развитие науки. 

Основные достижения российских ученых. Инновационный центр Сколково. Проблема 

«утечки мозгов» за рубеж. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. 
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Всеобщая история 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина – А. О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 
различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 
духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 
востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 
знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.  

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 
числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 
России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности и др.).  

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.; — овладение 
умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развёрнутый 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 ре зультаты 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.; — активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 
школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.  
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Предметные результаты: — овладение целостными представлениями об 
историческом пути человечества как необхо димой основы для миропонимания и 
познания современно го общества, истории собственной страны; — способность 
применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 
курсе всеобщей истории; — способность соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; — овладение 
умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 
ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; — 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 всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 
деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 1. Знание хронологии, работа с 
хронологией: — указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 
также даты важнейших событий всеобщей истории; — соотносить год с веком, эрой, 
устанавливать последователь ность и длительность исторических событий. 2. Знание 
исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, обстоятельства, 
участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; — 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 3. 
Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на легенду, 
ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического 
объекта в разные эпохи, века, периоды; — осуществлять поиск необходимой информации 
в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), 
отбирать её, группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять 
их сходство и различия, время и место создания. 4. Описание (реконструкция): — 
последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 
участниках; — характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 
различные исторические эпохи; — на основе текста и иллюстраций учебника, 
дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернетресурсов 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; — различать причину и следствие 
исторических событий, явлений; — выделять характерные, существенные признаки 
исторических событий и явлений; — раскрывать смысл, значение важнейших 
исторических понятий; — сравнивать исторические события и явления, выявлять их 
сходство 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) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в исто 
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рии 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 народа и дру гих народов в 
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде; — способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

 

 

Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 

История древнего мира, 5 класс  

 

Ведение, 1 ч. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников 

и собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Хронология — наука об измерении времени. 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Представление о 

понятии «первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина 

человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 
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Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Появление неравенства и знати.   

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 

дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Тема 3. Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по 

годам.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний восток 

Тема 4. 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.  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 
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Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 

его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 

Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 

Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве мёртвых: 

мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 

«Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: 

статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 

материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 

папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. 

Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые 
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школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммрапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 

Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 

талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, 

Тире. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 

Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 

дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 
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Тема 6. Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские 

касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 

Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 

добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 

книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 

воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Раздел III. Древняя Греция 

Тема 7. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера 

«Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 

скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 

великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 

и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 
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Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 

Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма  Гомера  «Одиссея».  География  странствий  царя с острова Итака — 

Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. 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.  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 

власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее и Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. 

Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки 

и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. 
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Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь 

Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в 

дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 

игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза 

порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата». 

Тема 9. 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.  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная 

площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимназиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 
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учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 

учащихся палестры. В афинских гимназиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 

выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 

Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Сократ 

и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 

Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил 

поход македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над 

войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 
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Раздел IV. Древний Рим 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 

Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 

Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 

Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме.  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 

флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 

Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 

Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 

Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 
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Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 

хозяйстве, 

В быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание 

Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. По-

ходы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства 

в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 

Вергилия «Энеида». 

Тема 14. 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.  
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Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, 

образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. 

В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. 

Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на 

века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская 

империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 

на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 

Рима, 
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Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима 

варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-

наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие 

Рима Алорихом — вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

эпохи Античности. 

Итоговое повторение,  

Особенности цивилизации Греции.  

Особенности цивилизации Рима. Представление о народовластии. Участие граждан 

в управлении государством. Любовь к родине .Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств Древнего Востока.  

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

История средних веков 6 класс 

 

Введение. 1 ч. Живое Средневековье. Что изучает  история  Средних веков.  

Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. Условность термина 

«Средневековье». Место истории Средних веков в истории человечества. Этапы развития 

эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Раздел 1. Раннее Средневековье 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Образование варварских 

королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Возникновение и 

распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 

вв. Англия в раннее Средневековье.  

Образование варварских королевств. Государство 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 



322 
 

королевства. Складывание крупного землевладения и новых 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 населения 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 – Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, 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. Развитие феодальных отношений во 

Франкском государстве.От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальная 

раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. 

Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет – новый избранный король. 

Владения короля – его домен. Германия в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи – первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов. 
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Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Образование славянских 

государств.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образование 

Восточной Римской империи – Византии – Ромейской империи. Устойчивость Византии в 

борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового государства. 

Константинополь – столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия – 

единое монархическое государство. Император – правительновой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и 

арaбов 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 византийцами в разных областях. 

Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-купольный тип храма – храм 

Святой Софии. 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. 

Тема 3. Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Культура стран халифата.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 
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образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. 

Мухаммед — проповедник 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 Харунар 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 (Ави-ценна). 

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. 

Раздел 2. Расцвет Средневековья 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке.  

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. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Торговля в Средние века.  
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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. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки – общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики. 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. 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 
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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 Византи её восстановление. Детские крестовые походы. 

Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. 

Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Раздел 3. Позднее Средневековье 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.). 

Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-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 
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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 д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и 

Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 

розы 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 на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания – 

процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия – многоцветие культур и переплетение 

религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и земли. 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. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская империя 

и княжества в XIV в. Король Карл I – император Карл IV. Золотая булла. Усиление 

самостоятельности германских государств. Территориальные потери и приобретения 

Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная 

свобода. Коммуна – средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. 
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Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и 

духовной властей как условие складывания западноевро-пейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых го-родах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в 

Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.   

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. 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.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. Средневековое искусство. 

Культура раннего Возрождения в Италии. Научные открытия и изобретения.  

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский – философ, соединивший веру и знание. 

Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. 

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-
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приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви на 

развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к 

возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального 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. Научные 

открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 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 слоёв населения. 

Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Раздел 4. Вдали от Европы 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан – единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание 

Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 

Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 
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развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 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. Население 

Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родоплеменных отношений. 

Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 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. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

госудварство 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. 

Итоговое повторение 

 

 

История нового времени, 7 класс 

 

Введение. 1 ч. От Средневековья к Новому времени. 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное 

общество и его характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло 

мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. 

Новое время — эпоха великих изменений. 
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Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных 

городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека Нового времени. 

Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. Испания 

и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер исследования 

путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в 

Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. 

Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о Новом 

Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля — шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и 

португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение старых 

географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых колониальных 

империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение индустриального и 

традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Парламент и король: 

сотрудничество и подобострастие. Единая система государственного управления. 

Судебная и местная власть под контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король 

— наместник Бога на Земле. Слагаемые культа короля. Королевская армия. Система 

налогообложения. Единая экономическая политика. Складывание централизованных 

национальных государств и национальной церкви. Появление республик в Европе. 

Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразует 

экономику. Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 
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торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства 

Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления 

нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной 

жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная 

гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. 

Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. Великие гуманисты Европы. От раннего 

Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во 

Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. 

Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень: «Опыты» — рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его 

облика в эпоху Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха 

Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими 

гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. 

Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку 

Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном 

искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и 

вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. 

География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 
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проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие подвиг  во  имя  науки  Джордано  Бруно.  Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. 

Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние 

научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за переустройство 

церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — 

родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская 

война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — 

протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви 

против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой 

век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика 

предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское господство. 

Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы – 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. 

Начало религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: 

кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. 

Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. 

Франция – сильнейшее государство на европейском континенте. 
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Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, 

экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление 

капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования 

протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь парламентской монархии. Англия 

— первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Англия 

накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста и привлечения к 

суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало 

войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция войны. 
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Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 

новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского 

мира. Османская экспансия. 

Глава 3. Традиционные общества ВостокаГосударства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени.  

Традиционные общества. Государственная собственность на землю. Деревенская 

община. Сословный строй. Политика государственного регулирования хозяйственной и 

общественной жизни. Религии и философские учения Востока – путь 

самосовершенствования. 

Повторение, 2 ч. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

История нового времени. XVIII в. 8 класс 

 

Введение.Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в начале XVIII в.  

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-XVIII вв. 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж.Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи 

(буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
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Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения XVIII в.: 

И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен.  

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки особенности. Техническая 

и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (буддизм). Цена технического 

прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные 

особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. 

Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских 

штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
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Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Тема 2. Страны Востока в XVIII ввТрадиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации.  

Османская империя от могущества к упадку. Империя Великих Монголов в Индии. 

Государство Акбара. Кризис и распад империи. Начало европейской колонизации Индии. 

Маньчжурское завоевание Китая. Закрытие китайских портов для иностранных кораблей. 

Правление сёгунов в Японии. Династия Токугава. «Закрытие» Японии. 

Тема 3. Международные отношения в XVIII вЕвропейские конфликты и 

дипломатия.  

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война – Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство – война за династические интересы и за владение 
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колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс. 

Повторение по курсу .Обобщающее повторение курса XIX в.: история нового 

времени. XVIII в. 

 

Новая история XIX в. 9 класс 

 

Введение.Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному.  

Тема 1. Становление индустриального общества  

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 
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Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках 

новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. 

Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половины XIX в.: Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 

троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество 

во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских 

государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 
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Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и 

его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа 

революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. 

Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 

империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образовании Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья 

республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  
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Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая 

часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и её политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австровенгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 
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свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания на- родов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США – 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки – увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С.Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский 

Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» 

— полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Япония на 

пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление 

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен.  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 
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Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 

национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Индия – жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании 

на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар 

Тилак. Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные 

судьбы для африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные 

отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Тема 7. Новейшая история: понятие и периодизация 

 Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны.  Политическое развитие в начале XX в.  

Мир к началу ХХ в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. Стран Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
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Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 

Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

Обществознание  

УМК Королькова  Е.С. , Т.В.Коваль, Королева Г.Э Обществознание. 5 – 9 классы.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Личностные результаты включают: мотивированность на активное и 

созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны;  ценностные ориентиры, 

основанные на: идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

собственной ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты проявляются в: умении сознательно 

организовывать собственную 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, избиратель и др.); овладении различными видами 

публичных выступлений (высказывание, 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 
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социальной практике на: 1) использование причинно-следственного анализа; 2) 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 7) оценку собственных 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в 

том числе для корректировки поведения в окружающей среде, выполнения в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 8) 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере:  

познавательной  

• относительно целостное представление об обществе и 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 помощью 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 
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эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность;  

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. 

 

Содержание предмета 

 

5 класс (30 часов)  

Как человек становился человеком (10 часов)  

Человек – существо живое: признаки человека как живого существа; 

биологические особенности человека, отличающие его от других живых существ; 

природные особенности человека, обусловившие его становление как субъекта культуры. 

Человек – существо социальное: особенности человека, определившие его социальную 

сущность; роль людей и общества в жизни человека; Человек как субъект культуры: 

понятие «культура»; возникновение и причины возникновения культуры; культура как 

качественное отличие человека от других живых существ; культура как необходимое 

условие существования человека и развития общества. Язык –важнейший элемент 
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культуры: особенности «языка» животных, особенности речи человека; становление речи 

человека; возникновение и развитие человеческой речи; речь в жизни человека и 

общества; речь как показатель уровня культуры человека. Два мира человека: общество 

как создатель культуры; особенности освоения культуры человеком; культура как 

необходимое условие превращения биосоциального существа в человека; отличия мира 

животных от человеческого мира; мир культуры и мир природы в жизни людей мира 

человека; разнообразие культуры; культура и антикультура; развитие и обновление – 

особенность существования культуры  

 

 

Как живёт общество (8 часов)  

Что такое общество: общество – мир людей; социальные группы и их признаки; 

большие и малые социальные группы; первичные и вторичные группы, группы 

постоянные и временные. Первые правила в жизни человеческого общества: правила как 

условия выживания и развития человеческого общества; особенности правил, 

существующих в человеческом обществе; обычай и его признаки. Ещё одни правила: 

отличие социальных норм от других видов норм; правила, как достижения культуры; 

причины изменения социальных норм; появление норм морали; особенности морали. 

Новые правила: добро и зло как основные понятия морали; моральный выбор; совесть, 

честь, долг; мораль и обычай: общее и отличия. В законах спасение: новые социальные 

условия и причины появления законов; роль законов в жизни общества; признаки законов 

как социальных регуляторов  

Какие мы, люди? (12 часов)  

Врождённые различия человека: темперамент, как врождённая особенность 

человека; виды темпераментов; право и левое полушария мозга и их роль в развитии 

человека. Неповторимость человека: что такое индивидуальность; отрицательные 

качества личности; положительные качества человека; самосознание и самопознание, 

самооценка. О свободе и правах человека: понятие «свобода»; признаки свободы; границы 

свободы; права человека; Люди с неограниченными возможностями: история отношения к 

инвалидам; связь культуры, уровня развития знаний и отношения к людям с 

ограниченными возможностями; исторические этапы становления гуманного отношения к 

людям с ограниченными возможностями; современное понимание человека и изменение 

отношения к людям с ограниченными возможностями. Без помощи друг друга нет 

надежды для нас….: что такое частная жизнь; значение частной жизни для личностного 

становления и развития людей; общество и человек – расширение сферы частной жизни в 
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зависимости от уровня развития общества; роль культурного обмена и сотрудничества 

разных народов в развитии общества; роль и влияние солидарности людей на 

общественный прогресс;  

 

6 класс (30 часов)  

Самые близкие люди (10 часов)  

Что такое семья: мир семьи, отчий дом; семья как социальная группа; невидимые 

нити семьи: семейная память, семейная история, общий дом, общий язык; зачем нужна 

семья: воспитание и социализация детей. Что значит создать семью: что учёные называют 

семьей; взаимная моральная ответственность; взаимопонимание; почему сложно создать 

семью; культурные различия людей; что нужно для того, чтобы создать семью:(труд 

души, роль культуры личности в создании семейного счастья, деликатность, эмпатия, 

взаимопонимание). Важная задача родителей: первое знакомство с миром людей; два мира 

человека; приобщение к культуре; семья как носитель культуры; воспитание как передача 

культуры подрастающему поколению; как осуществляется воспитание, 

доброжелательность как условие воспитания; социализация в семье; понятие 

«социализация»; социализация и воспитание – общее и различия; значение семьи в жизни 

человека. Как мир людей заботится о детях: как рождаются семейные порядки; 

территория свободы семейной жизни; где проходит граница свободы семейной жизни; 

Всеобщая декларация прав человека; международные документы о правах ребенка; 

Конвенция о правах ребенка; права ребёнка. Родители и дети: первичная группа; семья как 

первичная группа; Семейный кодекс РФ об обязанностях и правах родителей.  

Школа в нашей жизни (10 часов)  

Зачем нужна школа: школьный класс как малая первичная группа; когда и почему 

появилась школа; образование как возможность самоопределения; роль школьного 

учителя. Школа вчера и сегодня: школа в далёком прошлом; особенности средневековой 

школы; школа в современном обществе; необходимость научных знаний в современном 

обществе; обязательное, общедоступное образование; задачи образования; учить мыслить 

как одна из главных задач современного образования; Закон об образовании; 

необходимость Закона об образовании; основное и полное школьное образование; права и 

обязанности учащихся. Особый мир школы: школа как социальная группа; большая 

социальная группа; малая социальная группа; особенности школы; участники 

образовательного процесса; права учителей. Человеческое достоинство и 

взаимоотношения учителя и ученика: понятие «достоинство»; что определяет цену 

человека; «закон человечности»; учитель, как один из главных участников 
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образовательного процесса; обязанности учителя; достоинство учителя; взаимоотношения 

учителя и ученика; взаимопонимание как основа взаимоотношений учителя и ученика. 

Чтобы жить дружно: конфликт и его причины; люди в конфликте; как сделать так, чтобы 

не обидеть другого человека  

Мы люди одной планеты и одной страны (10 часов)  

Современное человечество и его проблемы: мир современных людей; развитие 

техники и сближение людей разных стран; современный мир – мир без границ; проблемы 

современного мира (экологические проблемы, терроризм, различия в развитии государств 

и уровня жизни населения разных стран) нравственная культура; как спасти нашу 

планету: воспитание и самовоспитание, как условие спасения человеческого общества; 

защита природы. Но я люблю – за что, не знаю сам… любимая земля; что такое родина; 

отечество; наш общий дом - земля отцов; общее имя. Мы – россияне: общая историческая 

судьба; общая историческая память; общий язык; родной язык; общая цель; когда все 

россияне чувствуют себя родными. Этносы России: понятие «этнос», этническое 

самосознание; признаки этноса; причины возникновения этноса; культурное 

взаимодействие народов как условие развитие этноса. Быть гражданином: гражданство; 

сила коллектива; что могут сделать граждане все вместе; право на объединение; что 

значит быть гражданином.  

 

7 класс (30 часов)  

Общество людей (6 часов)  

Природа и общество: системы, подсистемы, элементы: признаки системы; 

структура системы; система как единое целое; природа и общество: закрытые и открытые 

системы; общество как открытая система, отличия природы от общества; присваивающее 

и производящее хозяйство; структура общества: элементы структуры общества; сферы 

общества, как элемент структуры системы «общество»; экономическая, социальная, 

политическая и духовная сфера общества; общество как развивающаяся система: качества 

системы «общество»; социальные институты и их роль в жизни общества; важнейшие 

потребности людей; фундаментальные социальные институты различных сфер общества; 

понятия общественные и социальные отношения; межличностные отношения; социальное 

взаимодействие и его признаки; исторические типы обществ; и общественное развитие; 

виды общественных изменений: прогресс и регресс.  

Что и как познаёт человек (10 часов)  

И снова о человеке: биологическая природа человека; мышление и речь; 

особенности языка людей; значение речи в жизни людей; потребности человека; виды 
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потребностей человека: биологические, социальные, духовные; взаимосвязь 

потребностей; связь потребностей с культурой общества. Деятельность человека: что 

такое деятельность; понятия «цель» и «цель деятельности»; мотив деятельности; средства 

деятельности; объект и субъект деятельности; структура деятельности; многообразие 

видов деятельности (труд, общение, учение, игра); материальные и духовные блага; Как 

человек познаёт мир: разум в жизни человека; формы познания (чувственное и 

рациональное познание): особенности чувственного познания и формы чувственного 

познания (ощущение, восприятие, представление); особенности рационального познания 

и его формы (понятие, суждение, умозаключение). Научное познание: обыденное 

познание и его особенности; роль практической деятельности в получении знаний; 

научное познание и его особенности; отличия научного знания от обыденного. Научное 

познание его методы: истина; критерии истины; практика как критерий истины; 

ограниченность практики как критерия истины; абсолютная и относительная истина; 

эмпирическое познание (эксперимент; наблюдение); теоретическое познание; социально-

гуманитарные и естественные науки.  

Человек среди людей (14 часов)  

Человек и духовный мир общества: индивид, индивидуальность, личность; знания 

и представления о мире; знания, обычаи, духовный мир; духовный мир общества и 

человек; общественное мнение. Общество — это люди, объединённые в группы: 

социальное взаимодействие; причины возникновения взаимодействия; виды 

взаимодействия; виды социальных групп по количеству членов (социальная группа, 

большие социальные группы, категория, средние социальные группы, малые социальные 

группы); виды социальных групп по способу возникновения (формальные и 

неформальные социальные группы). Племя, народность, нация: этнос и его признаки; 

племя и народность — этапы формирования этноса: племя, народность; нация и этнос; 

признаки нации; различные подходы к определению нации (политико-правовой, 

социокультурный, биологический); многонациональный народ России; принципы 

национальной политики в Конституции РФ. Социальные страты и социальная 

мобильность: и социальная стратификация, социальный статус, критерии принадлежности 

к социальной страте; Социальная страта и социальное неравенство; понятие «социальное 

неравенство и его влияние на процесс социализации; причины социальных различий; 

закрытые и открытые общества (касты и сословия); социальные различия в современном 

обществе. По горизонтали, а также вверх и вниз — виды социальных передвижений: 

социальная мобильность; горизонтальная и вертикальная мобильность и их признаки; 

виды вертикальной мобильности (восходящая и нисходящая); социальные лифты; 
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мобильность групповая, индивидуальная, по собственной воле и вопреки ей; когда 

появилась социальная мобильность. Демографические группы: признаки 

демографической группы; молодёжь как демографическая группа (возраст молодости); 

особенности молодёжи как демографической группы; молодёжная субкультура; понятие 

«субкультура»; гендер; особенности гендерной социализации. Чтобы общество было 

стабильным: социальная роль; связь социального статуса и социальной роли; социальная 

роли и индивидуальные особенности личности; отклоняющееся поведение и его виды; 

социальный контроль и его виды; элементы социального контроля; роль социальных норм 

в социальном контроле; виды санкций; социальная политика государства; средний класс и 

его роль в жизни общества.  

 

8 класс (30 часов)  

Духовная сфера жизни общества (11 часов)  

Культура: что такое культура; культура и природа; материальная и духовная 

культура; материальная деятельность; духовная деятельность; взаимосвязь и единство 

материальной и духовной культуры; зачем обществу культура, функции культуры. 

Религия: что такое религия, религия как явление культуры; мировые религии: ислам, 

христианство, буддизм; теоретическое понятие «религия», структура религии как 

теоретического  

понятия, религия как социальный институт (учение, нормы, культ, религиозные 

объединения); религия как компонент духовной сферы; роль религии в обществе, 

функции религии (мировоззренческая, смысловая, объединительная, регулятивная, 

воспитательная); традиционные религии России; свобода совести. Искусство: искусство 

как часть культуры; роль искусства в жизни человека и общества; особенности искусства; 

классификация видов искусства. Информация и способы ее  

распространения: информация и современное общество, виды сообщений и 

способы их передачи; информация как условие коммуникации; единое информационное 

пространство, Интернет; информация и знание; средства массовой информации; функции 

средств массовой информации; положительные и отрицательные последствия 

распространения информации; государственное регулирование деятельности средств 

массовой информации; Мораль: что такое мораль; особенности норм мораль как 

социального регулятора; нормы морали и нормы обычая; нормы морали и нормы права; 

моральный выбор, причины выделения норм морали как самостоятельного социального 

регулятора; откуда берутся совесть и стыд; совесть и стыд как внутренние критерии 

нравственности; роль совести и стыда в самосовершенствовании человека; нормы морали 



352 
 

в истории и в наши дни, развитие общества как условие развития норм морали; Свобода и 

ответственность: понятие «свобода»; выбор как условие свободы, границы свободного 

выбора; ответственность за свободу; Духовные ценности российского народа: богатство и 

многообразие российской культуры; вклад российских деятелей культуры и науки в 

мировую культуру; как сохранить культуру России; Конституция РФ об уважении к 

культуре и обязанностях людей по её сохранению; Межкультурная коммуникация, 

международный обмен культурными достижениями.  

Экономическая сфера жизни общества (19 часов)  

Что изучает экономика: экономика как хозяйство, экономика как наука; 

потребности, безграничность потребностей; блага как средства удовлетворения 

потребностей; свободные блага, экономические блага, комплементарные блага, 

субституты, товар, услуга; факторы производства (труд, земля, капитал, 

предпринимательство) факторные доходы; ограниченность ресурсов. Кто и как решает 

главные вопросы экономики: экономическая система, главные вопросы экономики, виды 

экономических систем и их признаки (традиционная система, централизованная система, 

рыночная система, смешанная экономическая система). Рыночный механизм: покупатели, 

продавцы, конкуренция: рынок, спрос, факторы спроса, предложение, факторы 

предложения, рыночное предложение, рыночное равновесие, конкуренция, монополия, 

рынок совершенной конкуренции. Богатые и бедные: наши доходы и расходы: доходы и 

расходы семьи, факторы, влияющие на расходы семьи, закон Энгеля, бюджет семьи, 

сбалансированный бюджет, дефицитный, бюджет, избыточный (профицитный) бюджет, 

сальдо бюджета. От чего зависит заработная плата: рынок труда, спрос на труд, 

предложение труда, равновесие на рынке труда; заработная плата, человеческий капитал, 

факторы зарплаты работника, номинальная и реальная заработная плата, 

производительность труда, факторы повышения производительности труда. Как не стать 

безработным: личные и социальные последствия безработицы; структура населения 

страны; что такое рабочая сила и её состав; безработные, занятые, нетрудоспособное 

население; виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая); уровень 

безработицы. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и 

другие формы бизнеса: что такое бизнес, что такое предпринимательство; предприятие и 

фирма; плюсы и минусы индивидуального предприятия; плюсы и минусы хозяйственных 

товариществ и обществ; акционерные общества как разновидность хозяйственных 

обществ. Какие бывают деньги: что такое деньги (кредитные деньги, казначейские 

билеты); покупательная способность денег; качества денег; эмиссия денег; функции денег. 

Как инфляция «портит» деньги: что такое инфляция; виды инфляции (ползучая, 
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галопирующая, высокая, гиперинфляция); социально-экономические последствия 

инфляции. Банки — «пятая власть»: банковская система России; коммерческие банки; 

Центральный банк России; другие финансовые организации (страховые компании, паевой 

инвестиционный фонд, негосударственный пенсионный фонд). Если бы президентом был 

я: экономические функции государства законодательное регулирование, предоставление 

общественных товаров и услуг, проведение социальной политики, обеспечение 

экономического роста, государственный бюджет, доходы государственного бюджета; 

налоги; функции налогов (фискальная, регулирующая, контрольная). Цикличность 

экономического развития: понятие «экономический цикл»; депрессия, кризис, подъём; 

антициклическая политика.  

 

9 класс (30 часов)  

Человек в мире политики. Политика в жизни человека (12 часов)  

Человек политический: место политики в жизни людей. Человек – существо 

политическое; политика – вид общественной деятельности; основные функции политики; 

политика как фактор общественного развития; субъекты политики; политические 

отношения, политическая деятельность, политическая культура. Политическая власть. 

Политическая система: власть, политика, политическая власть; власть как фундамент 

политики; виды власти; особенности политической власти; политическая система; 

государство как основной институт политической системы. Государство. 

Демократические и недемократические государства: признаки и функции государства 

(внутренние и внешние); форма государства как отражение его особенностей; 

демократические и недемократические государства; ценности демократии; политический 

режим как третья составная часть понятия «форма государства»; демократический и 

недемократический виды политических режимов; тоталитаризм и авторитаризм; 

демократия; народовластие, права человека, равноправие, политическая свобода – 

ценности демократии. Правовое государство и гражданское общество: правовое 

государство; принципы демократии; правовое государство и правововй закон; признаки 

правового государство; гражданское общество; субъекты гражданского общества; 

особенности субъектов гражданского общества; местное самоуправление как субъект 

гражданского общества. Наше государство – Россия: три ветви власти в Российской 

Федерации. Федеральное собрание; правительство РФ; высшие суды РФ; президентская 

власть в Российской Федерации; федеративное устройство России; что такое федерация; 

субъекты федерации РФ; Россия – целостное государство. Политические движения. 

Политические партии и общественно - политические объединения: политические партии и 



354 
 

общественно - политические движения как элементы политической системы общества; 

политические движения; интересы социальных групп и общностей как цель социально - 

политической активности; политические партии; политические партии в правовом 

государстве; главные особенности политической партии; функции политической партии; 

классификация политических партий (по принципам организации, по идеологическим 

основаниям, по роли в политической системе); понятие «общественно-политические 

объединения»; социальная основа политических движений. Политическое участие, 

выборы в демократическом обществе: что такое политическое поведение, отчего зависит 

политическое поведение; что такое политическое участие; формы политического участия; 

что такое выборы; кого избирают в РФ; принципы выборов в РФ; что такое избирательная 

кампания; основное содержание избирательной кампании; избирательная кампания как 

часть избирательного процесса. Внешняя политика и международные отношения: чем 

различаются внешняя политика и международные отношения; факторы всеобщей 

безопасности; международный терроризм как глобальная проблема; что такое 

международный терроризм; виды международного терроризма; Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН; национальная безопасность России.  

Право в жизни человека и общества (11 часов)  

Что такое право: право как совокупность всех законов; что такое юстиция; 

субъективное значение понятия «право»; роль права в жизни людей; функции права; 

признаки права (мера свободы, нормативность, обеспечение силой государства; 

формальная определённость, границы дозволенного) ; право как система; понятие 

правовой нормы; отрасль права; подотрасль права; право и мораль. Источники 

российского права: понятие «источник права»; форма права; закон как нормативно- 

правовой акт; понятие «нормативно-правовой акт; Конституция России; законы как 

источник права; понятие «кодекс»; виды законов (федеральные законы и законы 

субъектов Федерации); подзаконные акты; судебный прецедент и правовой обычай. 

Правоотношение и субъекты права: что такое правоотношение; сущность и особенности 

правоотношения; элементы правоотношения; содержание правоотношения; субъекты 

правоотношения; правоспособность; дееспособность; что такое юридические факты; 

действия, правомерные и противоправные действия; события. Правонарушение и 

юридическая ответственность: что такое правонарушение; действие и бездействие; 

признаки правонарушения; субъект и объект правонарушения; что такое вина; прямой и 

косвенный умысел, самонадеянность, небрежность; виды правонарушений (преступление 

и проступок); что такое юридическая ответственность; виды юридической 

ответственности; функции юридической ответственности; принципы юридической 
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ответственности; причины правонарушений. Судебная система России: суд как 

правоохранительный орган; что такое правоохранительные органы; задачи суда, что такое 

правосудие; третейский суд; суд и правосудие; что такое правосудие, условия правосудия; 

высшие суды России; Конституционный суд РФ, Верховный Суд Российской Федерации, 

система судов общей юрисдикции, мировой суд; судьи в РФ; требования к судьям РФ; суд 

присяжных, присяжные заседатели. Ещё раз о суде и правоохранительных органах 

Российской Федерации: прокурор; правоохранительный орган – прокуратура; функции 

прокуратуры; когда в суде нужен прокурор; адвокат и его роль в судебной защите; 

презумпция невиновности; судебное состязание и его роль в судебном процессе; другие 

функции адвоката; правоохранительный орган полиция; криминальная полиция; полиция 

общественной безопасности. Конституция РФ о правах и свободах человека и 

гражданина: наши права; правах человека и гражданина в Конституции РФ; что такое 

личные или гражданские права; политические права - права, позволяющие народу 

участвовать в управлении государством; что такое экономические, социальные права и 

культурные права; кому Конституции РФ предоставляет права; что такое гарантии и 

обеспечение прав человека и гражданина. Кто и как защищает наши права: Президент – 

гарант прав и свобод человека и гражданина; Совет по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека; уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации, права и обязанности омбудсмена РФ; как Российский омбудсмен 

защищает права и свободы человека; основа деятельности – закон, справедливость и 

совесть; как создавалась международная защита прав человека; как создавалась 

международная защита прав человека; Комиссия ООН по правам человека и её функции; 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

Комитет против пыток, Комитет по правам ребенка и Комитет по защите прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей; Европейский Суд по правам человека; Комитет 

Министров Совета Европы.  

Отрасли права Российской Федерации (7 часов)  

Гражданское право: что такое гражданское право; физические и юридические лица; 

особенности гражданский правоотношений; волевое решение; подотрасли гражданского 

права; вещные права; обязательственные права; исключительные права; наследственное 

право; личные неимущественные права; содержание права собственности; право 

владения; право пользования; право распоряжения; права несовершеннолетних. Трудовое 

право: право на труд; трудовые правоотношения; понятие «работодатель»; понятие 

«работник»; «трудовой договор»; рабочее время и время отдыха; обязанности работника. 
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Административное право: понятие «административное право»; административное 

правонарушение; виды административной ответственности. Семейное право: что 

регулирует семейное право; понятие «семья»; брак и условия его заключения; права и 

обязанности супругов; брачный договор; права и обязанности родителей и детей. 

Уголовное право: понятие «уголовное право»; объекты, субъекты и содержание 

уголовных правоотношений; что такое преступление; признаки преступления; функции 

уголовного права; необходимая оборона; уголовная ответственность 

несовершеннолетних; уголовное наказание. 

 

 

География  

УМК (А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин и др. 

География (210 часов) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения.  

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   
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          3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

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

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

видов деятельности;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются:  

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

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

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

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

географической карты как одного из языков международного общения; 

 6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение древней географии. Как географы изучают объекты  

и процессы? Наблюдения — способ изучения географических объектов и процессов 

Земля как планета Солнечной системы (4 часа) 

Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение 

Земли. Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса освещённости. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Геосферы Земли (25 часов) 

Тема «Литосфера» 

Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Проявления внутренних 

процессов на земной поверхности. Вулканы  и гейзеры. Вещества земной коры: минералы 

и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. Материковая и океаническая земная кора. Нарушения 

слоёв земной коры. Виды движения земной коры. Землетрясения. Сила землетрясения. 

Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм рельефа. Способы определения 
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относительной высоты географических объектов. Условия жизни человека в горах и на 

равнинах. Полезные ископаемые. 

 «Атмосфера» (4 часа) 

Атмосфера Земли. Размеры атмосферы. Вещественный состав и строение 

атмосферы. Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической станции. Заочная 

экскурсия в музей «Метеорологическая станция Симбирска» Как атмосфера влияет на 

человека и его условия жизни. Влияние человека на атмосферу. Опасные и редкие явления 

в атмосфере 

 «Водная оболочка Земли» (7 часов) 

Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы. Круговорот воды на 

Земле. Мировой океан. Береговая линия. Части Мирового океана. Суша в океане. 

Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги и водопады. Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники. Горные и 

покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. Вода — основа жизни на Земле. 

Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде». 

 «Биосфера» (6 часов) 

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное 

представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и животный 

мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Степи. 

Лиственные леса. Тайга. Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. 

Природное окружение человека. Природные особо охраняемые территории. Заочное 

знакомство с Лапландским заповедником.  

 

6 класс 

История географических открытий.  Географическое познание нашей планеты. (6 

часов) 

География в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию. Географические достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в 

Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи Великих географических 

открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение. 

Изображение земной поверхности (12 часов) 

План местности  
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Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения 

Земли. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение 

расстояний на местности различными способами. Масштаб топографического плана и 

карты. Условные знаки плана и карты. Главная точка условного знака. Инструментальная 

и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Абсолютная высота точек 

земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные 

планы). 

 

 

 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности  

Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб и градусная сеть глобуса. 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. Примеры 

способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование глобуса. Способы 

изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы 

перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Географические карты. Масштаб географической карты. 

Линии градусной сетки на картах. Примеры работы с географическими картами. 

Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие географических 

карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. Система 

космической навигации. 

Геосферы Земли (15 часов) 

Литосфера (5 часов) 

Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды 

выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию 

обломочного материала. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 

Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. 

Крупнейшие по площади равнины мира. Как изучают рельеф океанического дна. Части 

подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф. 
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Атмосфера (6 часов) 

Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. Подстилающая поверхность. 

Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается атмосферный воздух. Изменение 

температуры воздуха в течение суток. Суточная амплитуда температуры воздуха. Что 

такое атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль земной 

поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны. Водяной пар. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение 

относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование 

облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных 

осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение 

количества осадков в течение года. Что такое климат. Причины разнообразия климата на 

Земле. Как рассчитывают климатические показатели.  

 

Гидросфера 

Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, приливы 

и отливы. Тёплые и холодные течения. Река. Речная долина. Питание и режим реки. 

Озеро. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Условия образования межпластовых вод. Болота. 

 

Биосфера и почвенный покров (1 час) 

Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. 

Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

 

Географическая оболочка Земли  

Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 

Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и 

строение географической оболочки. Появление и развитие человечества в географической 

оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных природных условиях. 

 

7 класс 

Введение. Источники географической информации (2 часа) 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической 
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информации, их разнообразие. Географическая карта — особый источник 

географических знаний. Многообразие географических карт. Способы картографического 

изображения. Составление перечня источников географической информации. 

Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. Географические 

описания, комплексные характеристики 

 

Современный облик планеты Земля (4 часа) 

Тема «Геологическая история Земли» (1 час) 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле. Материки и части света. Материки Старого и Нового Света. Понятие 

«географическое положение»; его влияние на формирование природы территории. 

Особенности географического положения каждого материка и океана. Определение 

географического положения материка, моря, своей местности 

Тема «Географическая среда и человек» (2 часа) 

Понятия «географическая оболочка » и «географическая среда ». Основные 

свойства географической оболочки и её закономерности. Пространственная 

неоднородность и её причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка 

примеров различных территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана 

— особые природные комплексы. Зональные и азональные природные комплексы суши и 

океана. Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в 

горах и в океане. Выявление по картам географической зональности природы на Земле. 

Составление характеристики природной зоны своей местности и её изменений под 

влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и «вертикальная 

поясность» на суше и в океане. Человечество - часть географической оболочки. 

Изменения географической оболочки под воздействием деятельности человека. 

Население Земли (5 часов) 

Тема «Освоение Земли человеком» 

Территории наиболее древнего  освоения. Численность населения Земли. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. 

Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изменений в 

темпах роста населения мира. 

Тема «Рост численности населения Земли» 
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Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их качественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста населения. Миграции. 

Тема «Размещение людей на Земле» 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения. Карта 

плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; главные 

области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее 

заселённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по 

материкам, климатическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. 

Объяснение причин, влияющих на плотность населения. 

Тема «Народы и религии мира» 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие 

этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей 

исторических и современных миграций. Мировые и национальные религии, их география. 

Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. 

Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основные типы. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основ 

ные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших 

стран мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности. 

Тема «Городское и сельское население» 

Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения 

мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, 

культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира, деятельности 

людей в этих странах. 

Главные особенности природы Земли ( 17 часов) 

Тема «Рельеф Земли» (3 часа) 

Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной корой. Планетарные 

формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-

океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. 

Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон. 
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Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их 

формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение 

карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью установления 

связи между строением земной коры и размещением крупнейших и крупных форм 

рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний о строении и 

развитии литосферы. Выявление закономерностей распространения землетрясений и 

вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в 

зависимости от строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и 

«северных» материков. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства 

и различий. Изменения рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Преобразование рельефа в результате хозяйственной деятельности, антропогенные формы 

рельефа. Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и 

минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы 

материков. 

Тема «Климат и воды» 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления и 

осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхности, 

влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение 

роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. 

Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от 

особенностей земной поверхности районов формирования. Составление характеристики 

основных типов воздушных масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные 

постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные показатели. Климатические карты. 

Изотермы. Чтение климатических карт для характеристики климата территории и 

оценивание климатических условий для жизни человека. Анализ климатических 

диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их размещения. Особенности 

климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических условий на 

размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, 

средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. Оценивание климата какого-либо материка для жизни 

населения. Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины 

поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль океана в формировании 

климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в 

распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. 
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Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и 

климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод 

материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, районов 

распространения ледников, озёр, болот. География «речных цивилизаций». Водные 

ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание обеспеченности 

материков внутренними водами. Изменения вод под влиянием хозяйственной 

деятельности, рациональное использование вод. Природные памятники гидросферы. 

Обсуждение проблемы рационального использования водных ресурсов 

Тема «Растительный и животный мир материков» 

Проявление закона географической зональности в размещении живых организмов 

на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. Составление 

характеристики одной из природных зон с установлением связей между компонентами 

зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков. Своеобразие органического 

мира каждого материка. Культурные растения и домашние животные. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. Выявление по картам антропогенных 

изменений природы зон. Наиболее благоприятные для жизни человека природные зоны 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны» 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и 

населения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом 

положении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. 

Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 

океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические 

ресурсы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты 

и каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их 

решения. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, 

рекреационной и других функций океана. 

Материки и страны (34 часа) 

Тема «Африка» (6 часов) 

Определение географического положения материка и его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов природы 

Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плотность, 

этнический состав). Политическая карта материка и её изменения во времени. 

Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на крупные 
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природно-хозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Страны 

Северной Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Составление образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны 

Восточной Африки. Эфиопия. Установление отличий природы стран Восточной Африки 

от природы стран других регионов материка. Страны Южной Африки. ЮАР. Определение 

по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из 

регионов. 

Тема «Австралия и Океания» (3 часа) 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов природы 

материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение природы и 

населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы Австралии. 

Составление сравнительной характеристики природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии. Австралия — страна-материк. Океания. Состав 

региона. Природа и люди. 

Тема «Южная Америка» (5 часов) 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природных 

компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Африки и 

Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континента. 

Составление характеристики населения, особенностей его материальной и духовной 

культуры. Историко-культурный регион «Латинская Америка». Политическая карта 

Южной Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока 

материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Перу. Чили. Венесуэла. Составление 

комплексной характеристики одной из стран континента 

Тема «Антарктида» (1 час) 

Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин особенностей природы 

материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние 

Антарктики на природу Земли. Особенности освоения человеком Южного океана. 

Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление проекта 

использования природных богатств материка в будущем 

Тема «Северная Америка» (4 часа) 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности природы 

материка. Определение закономерностей размещения на материке основных природных 

богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического состава населения 

Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Северной (Англосаксонской) 
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Америки. Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

Составление характеристики хозяйственной деятельности одной из стран. Показ на карте 

больших городов стран континента, различение их по географическому положению и 

функциям 

Тема «Евразия» (14 часов) 

Оценивание влияния географического положения на природу материка. 

Особенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская 

культурная область, Индийская, Китайская или Восточно-Азиатская, Индокитайская, 

регион Евроазиатский России. Россия. Описание географического положения, 

особенностей природы, населения и его хозяйственной деятельности. Сравнение с 

Канадой. Страны Северной Европы: Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия. Описание 

видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой 

в океане. Страны Западной Европы: Великобритания, Франция, Германия. Сравнение 

природы, природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения 

отраслей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, страны 

Балтии, Чехия, Болгария, Белоруссия, Украина. Сравнение и оценивание географического 

положения стран Восточной Европы. Страны Южной Европы: Италия, Греция, Испания и 

Португалия. Объяснение по картам особенностей природы стран Южной Европы. Показ 

на карте больших городов стран Европы, определение их функций. Страны Юго-Западной 

Азии. Страны Закавказья, Турция, Израиль, арабские страны. Группировка стран Юго-

Западной Азии по различным признакам. Страны Южной Азии. Индия. Составление по 

картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Центральной и 

Восточной Азии. Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения и Казахстан. Страны 

Восточной Азии. Китай. Моделирование на контурной карте основных видов 

хозяйственной деятельности населения и крупных городов Китая. Япония. Страны Юго-

Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики одной из стран 

Юго-Восточной Азии. 

Природа Земли и человек (3 часа) 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа — основа жизни 

людей. Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во 

времени. Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов 

природных ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту 

природы. Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств 

материков и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на 
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континентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Составление таблицы с примерами рационального и 

нерационального природопользования на материках и в странах мира. Изменение 

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения 

окружающей среды. Составление описания местности, в которой школьник провёл летние 

каникулы, выявление её геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения 

качества окружающей среды, а также памятников природы и культуры. Сохранение 

качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы 

Земли. Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы 

географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. 

Картографический метод. Статистический, исторический и полевой методы. 

Аэрокосмические и другие дистанционные методы. Применение новейших методов 

исследования. Изучение природы на Земле 

 

8 класс 

 Введение (1 час) 

Что и с какой целью изучают в курсе «География России» 

Географическое положение и формирование государственной территории России 

(13 часов) 

Тема «Географическое положение России» (9 часов) 

Понятие «географическое положение». Особенности географического положения 

России, виды и уровни географического положения: природно-географическое 

(физико-географическое), экономико- и транспортно-географическое; 

геокультурное, этнокультурное, эколого географическое. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Понятие «государственная территория Российской 

Федерации». Состав государственной 

территории: суша, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство и 

недра. Виды и типы государственных границ РФ. Особенности и значение сухопутных и 

морских границ. Государственное устройство и территориальное деление РФ. Различия во 

временина территории России. Понятия «местное время» и «поясное время». Роль в 

хозяйстве и жизни людей 

Тема «История заселения, освоения и исследования территории России» (4 часа) 
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Освоение севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в IX–XI вв. Русские княжества в XII– XIII вв., путешествия и 

открытия новгородцев. Московское государство в XIV–XVI вв.: дальнейшее освоение 

Европейского Севера, роль монастырей. Географические открытия и освоение Сибири в 

XVII в. Территориальные изменения в XVIII–XIX вв. Заселение и хозяйственное освоение 

территории России в XVIII–XIX вв. Географические исследования и открытия на 

территории России в XVIII– XIX вв. Территориальные изменения и географическое 

изучение России в XX в. Освоение Арктики. Современные географические исследования; 

методы получения, обработки, передачи и представления географической информации 

 

 

 

 

Природа России (35 часов) 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы» (6 часов) 

Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования 

её территории. Геологическое летоисчисление, Геологическая карта. Основные 

тектонические структуры (платформы и области складчатости), их отображение на 

тектонической карте. Формы рельефа. Крупнейшие равнины и горы. Зависимости 

размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строенияземной 

коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные 

природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Изменение рельефа человеком 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы» (6 часов) 

Факторы формирования климата на территории страны. Понятие «солнечная 

радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных масс; циркуляция атмосферы. 

Понятия «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изучение климатических 

явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, 

их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к 
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разнообразным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, 

способов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы» (6 часов) 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении 

территории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и 

климата. Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». Основные показатели 

жизни рек: понятие «режим реки», межень, паводок, половодье. Густота речной сети. 

Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории 

страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные 

явления, связанные с водами 

 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы» (3 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство 

почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв 

на территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв, 

понятие «мелиорация» 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы» (3 часа) 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного 

и животного мира 

Тема «Природные различия на территории России» (11 часов) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропогенные 

изменения природно-территориальных комплексов на территории страны. Физико-

географическое районирование территории России. Наиболее крупные природные 

районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории России. 

Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о ПЗ. Природная зона как природный 

комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Характеристика 

природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, тундра и 

лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса, лесостепи), южных 

безлесных зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их 
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рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические 

проблемы в каждой из природных зон. Высотная поясность. Районы распространения 

высотной поясности на территории России. Аквальные природные комплексы у берегов 

России. Природно-хозяйственные различия морей. Понятие «особо охраняемые 

природные территории», виды ООПТ. Объекты всемирного природного наследия на 

территории России 

Население России 

Человеческий потенциал —главное богатство страны. Численность населения 

России, её динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост 

и факторы, влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. 

Демографические проблемы в России. Народы России. Основные языковые семьи и 

группы, их размещение. Культурно-исторические особенности народов России. 

Разнообразие религиозного состава населения и география основных религий на 

территории страны. Межнациональные проблемы и их география. Особенности 

урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и городские 

агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологические 

проблемы в крупных 

городах. Географические особенности расселения сельского населения. Влияние 

природных условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы 

малых городов и сёл. Понятие «миграция». Причины, типы и направления миграций 

населения на территории России. Влияние истории заселения и хозяйственного освоения 

территории России, природных условий и современных миграций на географические 

особенности современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона 

Севера. Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы». 

Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, 

роль в развитии и размещении хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных 

отраслях и сферах хозяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. 

Показатели, характеризующие качество населения. Проблема формирования и 

эффективного функционирования человеческого капитала  

Природный фактор в развитии России (4 часа) 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. 

Понятие «природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных 

условий на жизнь и деятельность человека. Виды адаптации человека к окружающей 

среде. Понятие «природные ресурсы». Виды природных ресурсов. Принципы 

рационального использования природных ресурсов. Обеспеченность России природными 
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ресурсами. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала России и значение 

для развития экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов 

природных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы 

использования природно- ресурсного потенциала России 

(9 КЛАСС) 

ХОЗЯЙСТВО. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Раздел «Хозяйство России» (27 часов) 

Тема «Общая характеристика хозяйства России» (3 часа) 

 Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», 

«отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры 

хозяйства России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, 

понятие «межотраслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. 

Понятие «территориальная структура хозяйства». Особенности территориальной 

структуры хозяйства России. Исторические особенности формирования хозяйства России. 

Проблемы экономического развития России. Место и роль хозяйства России в 

современной мировой экономике.  

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» (22 часа) 

 Тема «Топливноэнергетический комплекс» (4 часа) 

 Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных 

топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический 

баланс». Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы 

добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. Угольная промышленность. Способы 

добычи и качество угля. Хозяйственная оценка главных угольных бассейнов.  

Тема «Металлургический комплекс» (3 часа) 

Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы размещения 

предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия. 

Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной 

металлургии и  факторы их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная 

металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий. 

Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на 

территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и 

проблемы охраны окружающей среды  
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Тема «Машиностроительный комплекс» (3 часа) 

 Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Особенности технологического процесса. Факторы и 

особенности размещения предприятий машиностроительного комплекса.  

Тема «Агропромышленный комплекс» (3 часа) 

 Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими 

межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. Сельское 

хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и пригородная 

специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения земледелия и 

животноводства. Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные 

районы и центры размещения. Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и 

окружающая среда 

 Тема «Инфраструктурный комплекс» (6 часов) 

Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь 

с другими межотраслевыми комплексами. Особенности разных видов транспорта. 

Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные магистрали и узлы на 

территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузооборот», 

«пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. 

География сухопутного, водного и других видов транспорта. Виды связи, их значение в 

современном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой 

состав, значение в  хозяйстве, диспропорции в  размещении, перспективы развития. 

Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на 

окружающую среду  

Тема «Экологический потенциал России» (2 часа) 

Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические 

проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и глобальное 

значение. Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической 

ситуации, концепция устойчивого развития  

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» (39 часов)  

Тема «Районирование территории России» (2 часа) 

Понятие «районирование». Виды районирования территории России. Различия 

территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона 

расселения и хозяйственного освоения. Крупные природно-хозяйственные регионы на 

территории страны: Центральная Россия, Европейский Север, Северо-Западный, 
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Поволжский, Европейский Юг, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, 

Южно-Сибирский, Дальневосточный регионы  

Тема «Европейская часть России» (Западный макрорегион) 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства регионов европейской части России. Природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны  

Тема «Центральная России» (3 часа) 

Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного 

положения. Высокая степень освоенности региона. Центральная Россия — историческое, 

политическое, экономическое, культурное, религиозное ядро Российского государства. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: 

минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокая численность 

и плотность населения, преобладание городского населения. Крупные города и городские 

агломерации. Социально-экономические проблемы сельской местности и древних русских 

городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных 

промыслов. Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 

развития высоких технологий.  

Тема «Европейский Север» (3 часа) 

Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние 

геополитического и соседского положения на особенности развития региона на разных 

исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство 

внутренними водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия 

природных условий и ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение 

населения региона. Города региона. Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, 

металлургии, химико-лесного комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития 

портового хозяйства. Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного 

хозяйства. Экономические, социальные и экологические проблемы 
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 Тема «Северо-Западный регион» (3 часа) 

Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенности 

географического положения Калининградской области. Особенности природы и 

природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низменностей и 

возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения на 

умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 

Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. 

Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая 

плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица 

России, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие 

хозяйства территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации 

разных областей района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, 

туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. 

Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. Экономические, социальные и  

экологические проблемы региона  

Тема «Поволжский регион» (3 часа) 

Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях 

Русской равнины. Основные черты природы и природные факторы развития территории: 

разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных 

зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов 

Поволжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. 

Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства 

региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая 

промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и 

трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы  

Тема «Европейский Юг» (3 часа) 

Состав региона. Особенности географического положения региона. Основные 

этапы хозяйственного освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы 
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развития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, 

почвенно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные природные 

условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. Высокая плотность и 

неравномерность размещения населения. Пестрота национального и  религиозного состава 

населения, исторические корни межнациональных проблем. Культурно-исторические 

особенности коренных народов, казаков. Преобладание сельского населения. Крупные 

города. Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. 

Ведущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. 

Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона 

  

Тема «Уральский регион» (3 часа) 

Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и 

хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и природные факторы 

развития территории: различия тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов 

Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и высотной поясности 

на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. 

Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. 

Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического 

положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на 

расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший 

горнодобывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, 

металлургия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона Тема «Азиатская часть России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны  

Тема «Сибирь» (2 часа) 

Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных 

зон Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки. Богатство природных 

ресурсов региона и легко ранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. Первые 

сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное 

население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация 



378 
 

коренного и  русского населения к суровым природным условиям региона. Слабая степень 

изученности и  освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его 

населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. 

Соотношение городского и сельского населения. Влияние природных и экономических 

условий на особенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование 

старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения сибирских территорий. 

Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения территории. Региональные 

различия на территории Сибири 

 Тема «Западная Сибирь» (3 часа) 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность территории, 

проявление широтной зональности природы от тундр до  степей. Богатство и 

разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. Специализация хозяйства  — нефтегазохимический комплекс. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние 

природных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси; 

особенности их жизни и быта, основные занятия. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия  

Тема «Восточная Сибирь» (3 часа) 

Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности 

природы и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического 

строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней 

мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, 

гидроэнергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, 

проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое 

развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона Тема «Дальний Восток» Состав региона. 

Особенности географического положения. Этапы освоения и заселения территории. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая 

молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории, 

муссонный климат, климатические контрасты между севером и югом территории, густота 
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и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной поясности. 

Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых 

ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. 

Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. Отрасли 

специализации района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. 

Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 

различия 

  

 

Раздел «Россия в современном мире» (2 часа) 

 Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, 

характеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в международном географическом разделении труда. 

Международные политические, финансовые, научные, культурные связи России со 

странами мира. Направления социально-экономического развития страны 

 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

УМК Студеникина М.Т. реализуется через внеурочную деятельность 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
определяет как знаниевый компонент содержания образования, так и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление следующих характеристик 
школьника: 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

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

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 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; 

 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. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности   «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (1 часа) 
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Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и 
обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 
России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. 
Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн 
Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность (1 часа) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 
справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 
благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть (1часа) 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 
угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 
человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 
Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления дове- 

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 
поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (1 час) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 
милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению 
к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. 
Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (1 час) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — 
намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 
душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (1 час) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. 
Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему 
обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (1 час) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская 
честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки 
достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 
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достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 
России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (1 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 
Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение 
свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль 
мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и 
терпимость. 

Тема 10. Мужество (1 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, 
преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности 
действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь 
вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. 
Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление 
мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 час) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 
поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 
детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (1 час) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 
Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 
Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 
предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 
Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (1 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 
учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по 
развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 
приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет (1 час) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 
часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 
детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы 
обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. 
Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько 
дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (1 час) 
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Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 
посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 
самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 
Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Физика  

УМК Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Результаты освоения курса 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 
и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; 
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 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
 Введение (4 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения 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. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 
расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора 
с учетом погрешности измерения; 
— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 
технический и социальный прогресс. 
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. 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. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— 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; 
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— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
Взаимодействия 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. Динамометр. Сложение двух 
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

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. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 
направленных в одну и в противоположные стороны; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 
поверхности (нормального давления); 
— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 
Гука; 
— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 
— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела; 
— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 
жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
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 Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 
способы уменьшения и увеличения давления; 
— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 
силу Архимеда; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 
от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 
тяжести и силы Архимеда; 
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон Паскаля, закон Архимеда; 
— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 
их использовании; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 
на основании использования законов физики; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 
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 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 
одного вида механической энергии в другой; 
— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию; 
— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 
сил и плеч, для равновесия рычага; 
— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 
потенциальной энергии; 
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— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).  
Итоговая контрольная работа (1 ч) 
Резервное время (2 ч) 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
Тепловые явления (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 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 обучения по данной теме 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, кипение, выпадение росы; 
— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 
— владение экспериментальными методами исследования: зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости 
вещества; 
— понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 
безопасности при их использовании; 
— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение применять его на практике; 
— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 
количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 
охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 
влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 
двигателя; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды).  
Электрические явления (29 ч) 
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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 ееразличных 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 обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 
с позиции строения атома, действия электрического тока; 
— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 
заряд, электрическое сопротивление; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 
от его длины, площади поперечного сечения и материала; 
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—
Ленца; 
— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 
количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 
электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 
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 обучения по данной теме являются: 
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— понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и 
стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 
действия катушки от силы тока в цепи; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 
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 обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 
распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 
— умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 
расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 
света на зеркало; 
— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 
закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения 
света; 
— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу 
линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 
даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды). 
Итоговая контрольная работа (1 ч) 
Резервное время (2 ч) 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 
Законы взаимодействия и движения тел (23 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.]2 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение.  
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

                                                            
2 В квадратные скобки заключен материал, не являющийся обязательным для изучения.  
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2. Измерение ускорения свободного падения. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 
окружности с постоянной по модулю скоростью; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая 
космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 
система отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного 
прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 
движении тела по окружности, импульс; 
— понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их 
на практике; 
— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 
устройство и действие космических ракет-носителей; 
— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении 
по окружности; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 
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 обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания 
математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 
— знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 
условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и частота 
колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, 
скорость звука; физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 
— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити. 
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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 обучения по данной теме 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 испускания 
и поглощения; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 
поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, 
магнитный поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 
физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 
электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 
света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 
— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 
колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 
— понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 
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. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 
Источники энергии Солнца и звезд. 
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухепродуктов распада газа 
радона. 
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 
радиоактивность, ионизирующие излучения; 
— знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 
атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель 
атомного ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических величин: 
поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период 
полураспада; 
— умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 
реактор на медленных нейтронах; 
— умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 
— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 
массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило 
смещения; 
— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 
— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.). 
Строение и эволюция Вселенной (5 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 обучения по данной теме 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 звезды от планет, являются их 
массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и радиоактивные в 
недрах планет); 
— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 
— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, 
знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели нестационарной 
Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 
Итоговая контрольная работа (1 ч) 
Резервное время(2 ч) 
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Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 
— умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 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. 
 

 

 

Химия 

УМК О. С. Габриелян  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты 
— знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием химии; 
достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); 
общемировых достижений в области химии; основных принципов и правил отношения к 
природе; основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием различных веществ; 
основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 
личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной 
значимости и содержания профессий, связанных с химией; 
— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и 
принятие достижений химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет 
мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии; 
— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; 
необходимости самовыражения, самореализации, социального признания; 
— осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
— проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности 
к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении 
веществ и процессов; убежденности в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий; 
— умение устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего это нужно; 
строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения химии и 
собственных приоритетов. 
Метапредметные результаты 
— использование различных источников химической информации; получение такой 
информации, ее анализ, подготовка на основе этого анализа информационного продукта и 
его презентация; 
— применение основных методов познания (наблюдения, эксперимента, моделирования, 
измерения и т. д.) для изучения химических объектов; 
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— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, доказательства, систематизации, классификации и др.) при изучении 
химических объектов; 
— формулирование выводов и умозаключений из наблюдений и изученных химических 
закономерностей; 
— прогнозирование свойств веществ на основе знания их состава и строения, а также 
установления аналогии; 
— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности; 
— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и путей их 
достижения; 
— раскрытие причинно-следственных связей между составом, строением, свойствами, 
применением, нахождением в природе и получением важнейших химических веществ; 
— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по 
материалам химического содержания. 
Предметные результаты 
В познавательной сфере 
Знание (понимание): 
— химической символики: знаков химических элементов, формул химических веществ, 
уравнений химических реакций; 
— важнейших химических понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 
реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 
— формулировок основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 
законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; 
Периодического закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении 
вещества; теории электролитической диссоциации и учения о химической реакции. 
Умение называть: 
— химические элементы; 
— соединения изученных классов неорганических веществ; 
— органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза. 
Объяснение: 
— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент 
принадлежит; 
— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и А групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 
— сущности процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена. 
Умение характеризовать: 
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и особенностей 
строения их атомов; 
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— взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов, кислот, 
оснований, амфотерных соединений 
и солей). 
Определение: 
— состава веществ по их формулам; 
— валентности и степени окисления элементов в соединении; 
— видов химической связи в соединениях; 
— типов кристаллических решеток твердых веществ; 
— принадлежности веществ к определенному классу соединений; 
— типов химических реакций; 
— возможности протекания реакций ионного обмена. 
Составление: 
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И. Менделеева; 
— формул неорганических соединений изученных классов; 
— уравнений химических реакций. 
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Проведение химического эксперимента: 
— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических веществ; 
— подтверждающего химический состав неорганических соединений; 
— по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 
водорода, углекислого газа, аммиака); 
— по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 
качественных реакций. 
Вычисление: 
— массовой доли химического элемента по формуле соединения; 
— массовой доли вещества в растворе; 
— массы основного вещества по известной массовой доле примесей; 
— объемной доли компонента газовой смеси; 
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции. 
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
— для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 
грамотного оказания первой помощи 
при ожогах кислотами и щелочами; 
— для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 
— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 
В ценностно-ориентационной сфере 
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ. 
В трудовой сфере 
Проведение операций с использованием нагревания, отстаивания, фильтрования, 
выпаривания; получения, собирания, распознавания веществ; изготовления моделей 
молекул. 
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В сфере безопасности жизнедеятельности 
— Соблюдение правил техники безопасности при проведении химического эксперимента; 
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах. 
Введение (4ч) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 
Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 
результатов. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, 
простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии 
в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных 
ученых в становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, 
Д. И. Менделеева. 
Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 
Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в 
веществе на основе его формулы. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 
большие периоды, группы и под группы. Периодическая система как справочное пособие 
для по лучения сведений о химических элементах. 
Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта— Бриглеба) различных простых 
и сложных веществ. 2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция 
материалов и изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой 
и помутнение известковой воды. 
Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 
растворов. 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги. Предметные результаты обучения 
Тема 1. Атомы химических элементов (9ч) 
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 
атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 
модель строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 
понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
Изменение числа протонов в ядре атома — образование но вых химических элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 
химического элемента. 
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых 
периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов — 
физический смысл порядкового но мера элемента, номера группы, номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического 
элемента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные 
атомами металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических 
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свойств в периодах и группах. Образование бинарных со единений. Понятие об ионной 
связи. Схемы образования ион ной связи. Взаимодействие атомов элементов неметаллов 
между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 
неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 
неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о 
валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 
Составление формул бинарных соединений по валентности. На хождение валентности по 
формуле бинарного соединения. 
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 
Понятие о металлической связи. 
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева (раз личные формы). 
Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 
4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 
иллюстрирую щей свойства металлической связи. 
Тема 2. Простые вещества (6/9 ч) 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, 
магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 
Важнейшие простые вещества неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 
азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ неметаллов — водорода, 
кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых веществ 
— аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. Металлические и 
неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия. 
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 
газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 
киломоль, мил лимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и 
киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 
объем газов», «число Авогадро». 
Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного 
фосфора. Некоторые металлы и неме таллы с количеством вещества 1 моль. Молярный 
объем газооб разных веществ. 
Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией метал лов. 7. Ознакомление с 
коллекцией неметаллов. 
Тема 3. Соединения химических элементов (14 ч) 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 
окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 
соединений, общий способ их названий. 
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 
Составление их формул. 
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Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и 
названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 
щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных 
реакциях. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. 
Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала 
pH). Изменение окраски индикаторов. 
Соли как производные кислот и оснований, их состав и на звания. Растворимость солей в 
воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 
Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических решеток. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 
чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. 
Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 
Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 
решеток хлорида натрия, алмаза, окси да углерода (IV). Кислотнощелочные индикаторы, 
изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его 
окраски в различных средах. Шкала pH. 
Лабораторные опыты. 8. Ознакомление с коллекцией оксидов. 9. Ознакомление со 
свойствами аммиака. 10. Качественная реакция на углекислый газ. 11. Определение pH 
растворов кисло ты, щелочи и воды. 12. Определение pH лимонного и яблочного соков на 
срезе плодов. 13. Ознакомление с коллекцией солей. 14. Ознакомление с коллекцией 
веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей 
кристаллических решеток. 15. Ознакомление с образцом горной породы. 
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами (12ч) 
Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном 
его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 
кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 
Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 
условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 
Понятие об экзо и эндотермических реакциях. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы или 
объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 
заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 
примесей. 
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые 
и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование 
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для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, 
реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции 
обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 
конца. 
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз 
воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 
Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 
Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз 
веществ. 
Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 
или бензойной кислоты; в) растворе ние окрашенных солей; г) диффузия душистых 
веществ с горя щей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: 
а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кисло ты с мрамором или мелом; 
в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 
взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 
перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 
каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
Лабораторные опыты. 16. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 17. Замещение меди 
в растворе хлорида меди (II) железом. 
Тема 5. Практикум 1.  
Простейшие операции с веществом (3 ч) 
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения 
с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за 
изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 
3. Анализ почвы и воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5. 
Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 
Тема 6.Растворение. Растворы. 
Свойства растворов электролитов (18ч) 
Растворение как физикохимический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 
Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 
веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 
Значение растворов для природы и сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 
диссоциаций электролитов с раз личным характером связи. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения 
реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свой ства в свете теории 
электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 
Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — 
реакция нейтрализации. Взаимодействие кис лот с солями. Использование таблицы 
растворимости для характеристики химических свойств кислот. 
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Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 
таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 
Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 
Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 
солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. 
Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 
баланса. 
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
окислительно-восстановительных реакций. 
Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 
электропроводности уксусной кис лоты от концентрации. Движение окрашенных ионов в 
электрическом поле. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди 
(II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 
Лабораторные опыты. 18. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
19. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 20. 
Взаимодействие кислот с основаниями. 21. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
22. Взаимодействие кислот с металлами. 23. Взаимодействие кислот с солями. 24. 
Взаимодействие щелочей с кислотами. 25. Взаимодействие щелочей с оксидами 
неметаллов. 26. Взаимодействие щелочей с солями. 27. Получение и свойства 
нерастворимых оснований. 28. Взаимодействие основных окси дов с кислотами. 29. 
Взаимодействие основных оксидов с водой.30. Взаимодействие кислотных оксидов с 
щелочами. 31. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 32. Взаимодействие солей с 
кислотами. 33. Взаимодействие солей с щелочами. 34. Взаимодействие солей с солями. 35. 
Взаимодействие растворов солей с металлами. 
Тема 7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов (1 ч) 
1. Ионные реакции. 2. Условия течения химических ре акций между растворами 
электролитов до конца. 3. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. 4. Решение 
экспериментальных задач. 

 
9 класс 

 
Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева (10ч) 
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Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и окисления восстановления. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 
элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и 
земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро и 
микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 
различным признакам: «число и со став реагирующих и образующихся веществ», 
«тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 
реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 
1—3го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости 
химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий 
слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 
веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 
Ингибирование. 
Лабораторные опыты. 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 
2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II). 4. Зависимость 
скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 
взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости химической реакции от 
концентрации реагирующих веществ на примере взаимодействия цинка с соляной 
кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости химической реакции от 
площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделирование «кипящего слоя». 8. 
Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 
примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 
температуры. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и 
каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование 
взаимодействия кислот с металлами уротропином. 
Тема 1. Металлы (14 ч) 
Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 
физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 
металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 
Общие способы их получения. 
Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 
получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 
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соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
сульфаты, нитраты), их свойства и применение в на родном хозяйстве. Калийные 
удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 
Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 
щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 
нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в на родном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свой ства простого вещества. 
Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 
алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 
Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 
соединений для природы и народного хозяйства. 
Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 
Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 
кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 
и (III). 
Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13. 
Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 
15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование 
его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. 
Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) 
и изучение их свойств. 
Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (25 ч) 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и свойства 
соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 
получение соединений металлов. 
Тема 3. Неметаллы (25ч) 
Общая характеристика неметаллов: положение в Пери одической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 
как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение не металлов — простых 
веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 
«металл» и «неметалл». 
Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 
его получение и применение. 
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 
Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства 
воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 
соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. 
Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 
серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 
применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 
свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 
азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 
проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 
фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 
углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их 
значение в природе и жизни человека. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 
кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 
Демонстрации. Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с 
натрием, с алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 
Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 
концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем рас творенных веществ 
или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений 
хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства 
сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 
Лабораторные опыты. 20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследование 
поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия или медного 
купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 24. Изготовление 
гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. 
Ознакомление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на 
галогенидионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и 
в кис лороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств аммиака. 
32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 34. 
Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора на 
воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. 
Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в 
гидрокарбонаты. 40. Разложе ние гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремневой 
кислоты и изучение ее свойств. 
Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (35 ч) 
1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение 
экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных 
задач по теме «Подгруппа углерода». 5. Получение, собирание и рас познавание газов. 
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 
государственной итоговой аттестации (ГИА) (10 ч) 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 
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Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 
свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 
свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 
реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 
изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 
протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 
химических реакций и способы смещения химического равновесия. 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 
неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, 
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в 
свете теории электролитической диссоциации.  

 

Биология  

УМК: В. В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В 5–9 КЛАССАХ 

Личностные:  
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 
средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 
полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 
информации; создавать собственные письменные и устные сообщения о 
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников. 

Метапредметные 
 пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 
за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

 овладеет системой биологических знаний: понятиями, закономерностями, 
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 
и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 
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 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернета при выполнении учебных задач.  

Предметные 
Живые организмы 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 
и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 
объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; �знать и соблюдать правила 
работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства 
отличий человека от животных; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования организма человека и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; �знать и соблюдать 
правила работы в кабинете 

Общие биологические закономерности 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 
объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 
систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Живые организмы 
Биология — наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде.Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 
и изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов 
Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы. 
Среды жизни 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 
к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
 
Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений. 
Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 
и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений 
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. 
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 
Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Царство Бактерии 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 
Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека. 
Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Значение животных в природе и жизни человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 
животными. 
Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 
и жизни человека. 
Типы червей 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви,общая характеристика. 
Тип Кольчатые черви, общая характеристика.Паразитические плоские и круглые черви. 
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 
заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 
Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 
членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 
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жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Класс 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 
в природе и жизни человека. Клещи —переносчики возбудителей заболеваний животных 
и человека. Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и 
жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых 
в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры 
по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 
вредителей растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и 
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 
шелкопряд. 
Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 
Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение, развитие и 
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб 
в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. 
Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 
земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 
строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 
земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая 
характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешне го и 
внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение 
и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни 
человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 
человека. Охрана 
птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс 
Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 
и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 
Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 
выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 
млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия чело- 
века и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 
современного человека. Расы. 
Общие свойства организма человека 
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Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 
нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная 
дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 
развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Железы и их 
классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 
функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 
надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 
Регуляция функций эндокринных желез. 
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 
образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие 
на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 
системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 
в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 
Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 
желудочно-кишечных заболеваний. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 
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Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 
мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения. 
Размножение и развитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 
половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 
на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики 
и поведения человека. 
Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 
органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 
здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 
стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Человек 
и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 
Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм 
труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 
Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка 
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Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 
функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Деление клетки — 
основа размножения, роста и развития организмов. 
Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии — 
признак живыхорганизмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 
обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 
клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 
условиям среды. 
Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 
Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 
Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни 
на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 
Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» 
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 
Изучение органов цветкового растения. 
Изучение строения позвоночного животного. 
Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Изучение строения водорослей. 
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменныхрастений. 
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
Определение признаков класса в строении растений. 
Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 
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Изучение строения плесневых грибов. Вегетативное размножение комнатных растений. 
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 
реакциями на раздражения. 
Изучение строения раковин моллюсков. 
Изучение внешнего строения насекомого. 
Изучение типов развития насекомых. 
Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
Список экскурсий по разделу 
«Живые организмы» 
Многообразие животных. 
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 
(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 
Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 
Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 
Изучение строения головного мозга. 
Выявление особенностей строения позвонков. 
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
Изучение строения и работы органа зрения. 
Список лабораторных и практических работ по разделу 
«Общие биологические закономерности» 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 
Выявление изменчивости организмов. 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Список экскурсий по разделу 
«Общие биологические закономерности» 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
5 класс. Бактерии, грибы, растения (35 часов, 1 час в неделю) 
Введение (6 часов)  

Биология — наука о живой приро де. Методы исследования в биологии. Разнообразие 
живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого. Среды 
обита ния организмов. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 
Экскурсия Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 
животных. Практическая работа Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 
в природе 
РАЗДЕЛ 1. Клеточное строение организмов (9 часов)  
Устройство увеличительных приборов. Строение клетки. Химический состав клетки. 



414 
 

Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. Ткани. Лабораторные работы 
Рассматривание строения растения с помощью лупы. Строение клеток кожицы чешуи 
лука. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 
листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и 
рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 
тканей 
РАЗДЕЛ 2. Царство Бактерии (3 часа)  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека 
РАЗДЕЛ 3. Царство Растения (7 часов)  
Разнообразие, распространение, значение растений. Водоросли. Мхи. Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные, или Цветковые. Происхождение 
растений. Основные этапы развития растительного мира. Лабораторные работы Строение 
зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 
Строение спороносящего папоротника. (на усмотрение учителя). Строение хвои и шишек 
хвойных (на примере местных видов). Строение цветкового растения 
РАЗДЕЛ 4. Царство Грибы (7 часов)  
Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-
паразиты. Лишайники. Лабораторная работа Особенности строения мукора и дрожжей 
Резерв — 3 часа 
6 класс. Многообразие покрытосеменных растений (35 часов, 1 час в неделю) 
РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (13 часов)  
Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Условия 
произрастания и видоизменения корней. Побег и почки. Внешнее строение листа. 
Клеточное строение листа. Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменения 
листьев. Строение стебля. Видоизменения побегов. Цветок. Соцветия. Плоды. 
Распространение плодов и семян. Лабораторные работы Изучение строения семян 
двудольных растений. Изучение строения семян одно дольных растений. Виды корней, 
стержневые и мочковатые корне вые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. Листья простые и сложные, их 
жилкование и листорасположение. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. 
Внутреннее строение ветки дерева. Изучение видоизмененных побегов (корневище, 
клубень, луковица). Изучение строения цветка. Ознакомление с различными видами 
соцветий. Ознакомление с сухими и сочными плодами 
РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (10 часов)  
Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды 
растениями. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 
Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 
Размножение голосеменных растений. Половое размножение покрытосеменных растений. 
Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Лабораторный опыт 
Передвижение веществ по побегу растения. 
Лабораторная работа Определение всхожести семян растений и их по сев. Практическая 
работа Вегетативное размножение комнатных расте ний. Экскурсия Зимние явления в 
жизни растений. Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы 
РАЗДЕЛ 3. Классификация растений (6 часов)  
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Основы систематики растений. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 
(Капустные) и Розоцветные. Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые 
(Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). Класс Однодольные. Семейства Лилейные и 
Злаки. Культурные растения. Лабораторные работы Определение признаков класса в 
строении растений. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-
двух семейств 
РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (3 часа)  
Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека на 
растительный мир. Охрана растений. Экскурсии Природное сообщество и человек. 
Весенние явления в жизни растений и животных 
Резерв — 3 часа 
7 класс. Животные (35 часов, 1 час в неделю) 
Введение (2 часа)  
Многообразие животных и их систематика. Особенности строения организма животных. 
Лабораторная работа Изучение многообразия тканей животного. Экскурсия Многообразие 
животных 
Раздел 1. Одноклеточные животные (2 часа) 
 Подцарство Одноклеточные (Простейшие). Разнообразие и значение простейших. 
Лабораторная работа Изучение строения и передвижения одноклеточных животных 
Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные (3 часа)  
Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение кишечнополостных. Тип Плоские 
черви. Тип Круглые черви. Особенности строения. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности паразитических червей 
РАЗДЕЛ 3. Целомические беспозвоночные (9 часов) 
 Тип Кольчатые черви. Многообразие и значение кольчатых червей. Тип Моллюски. Класс 
Брюхоногие. Многообразие и значение моллюсков. Тип Членистоногие. Общая 
характеристика. Тип Членистоногие: Ракообразные. 
Тип Членистоногие: Паукообразные. Тип Членистоногие: Насекомые. Лабораторные 
работы Изучение строения раковин моллюсков. Изучение внешнего строения насекомого. 
Изучение типов развития насекомых. Экскурсия Разнообразие и роль членистоногих в 
природе родного края 
РАЗДЕЛ 4. Первичноводные позвоночные (3 часа)  
Класс Костные рыбы. Многообразие и значение костных рыб. Класс Земноводные 
(Амфибии). Лабораторная работа Изучение внешнего строения и передвижения рыб 
РАЗДЕЛ 5. Первичноназемные позвоночные (6 часов)  
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие и значение пресмыкающихся. Класс Птицы. 
Класс Млекопитающие. Основные группы млекопитающих. Лабораторные работы 
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. Изучение внешнего строения, 
скелета и зубной системы млекопитающих. Экскурсия Разнообразие птиц и 
млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей) 
РАЗДЕЛ 6. Эволюция животного мира (6 часов) 
 Эволюция опорно-двигательной системы. Эволюция пищеварительной системы. 
Эволюция дыхательной системы. Эволюция кровеносной системы. 
Эволюция выделительной системы. Эволюция нервной системы и органов чувств. 
Эволюция половой системы. Этапы развития животного мира 
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РАЗДЕЛ 7. Значение животных в природе и жизни человека (2 часа)  
Животный мир и хозяйственная деятельность человека 
Резерв — 2 часа 
8 класс. Человек (70 часов, 2 часа в неделю) 
РАЗДЕЛ 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа)  
Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке 
РАЗДЕЛ 2. Происхождение человека (3 часа) 
Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 
Среда обитания 
РАЗДЕЛ 3. Строение организма (4 часа)  
Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. Рефлекторная регуляция. 
Лабораторная работа Выявление особенностей строения клеток разных тканей 
РАЗДЕЛ 4. Опорно-двигательный аппарат (7 часов)  
Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Скелет человека. 
Осевой скелет. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных конечностей. Соединение 
костей. Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Осанка. 
Предупреждение плоскостопия. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 
суставов. Лабораторная работа Выявление особенностей строения позвонков. 
Практическая работа Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 
РАЗДЕЛ 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 
 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба организма с 
инфекцией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья. Лабораторная работа 
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 
РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и лимфатическая системы (5 часов) 
 Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. Практическая работа 
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления 
РАЗДЕЛ 7. Дыхание (4 часа) 
 Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование. 
Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в легких и других тканях. Механизм 
вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 
возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 
дыхания: профилактика, первая помощь. Приемы реанимации. Практическая работа 
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения 
РАЗДЕЛ 8. Пищеварение (6 часов) 
 Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке и 
двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. Роль печени. Функции 
толстого кишечника. Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций 
РАЗДЕЛ 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 
 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион 
РАЗДЕЛ 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа)  
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 
Болезни кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение 
РАЗДЕЛ 11. Нервная система (5 часов)  
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Строение 
головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний мозг. Передний мозг: 
промежуточный мозг и большие полушария. Соматический и вегетативный отделы 
нервной системы. 
РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувств (5 часов) 
 Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 
болезней. Слуховой анализатор. Орган равновесия, мышечное и кожное чувство, 
обонятельный и вкусовой анализаторы. Лабораторная работа Изучение строения и работы 
органа зрения 
РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)  
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы. 
Воля, эмоции, внимание 
РАЗДЕЛ 14. Эндокринная система (2 часа) 
 Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции 
РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов)  
Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передаваемые половым путем. 
Развитие ребенка после рождения. Становление личности. Интересы, склонности, 
способности. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
Человек и окружающая среда 
Резерв — 7 часов 
9 класс. Введение в общую биологию (70 часов, 2 часа в неделю) 
Введение (2 часа)  
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни 
и свойства живого. Экскурсия Многообразие живых организмов (на примере парка или 
природного участка) 
РАЗДЕЛ 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
 Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. Липиды. Состав и строение 
белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения 
клетки. Биологические катализаторы. Вирусы 
РАЗДЕЛ 2. Клеточный уровень (14 часов)  
Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о клетках. Клеточная 
мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 
Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения. 
ток эукариот и прокариот. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. Энергетический 
обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в 
клетке. Деление клетки. Митоз. Лабораторная работа Изучение клеток и тканей растений 
и животных на готовых микропрепаратах 
РАЗДЕЛ 3. Организменный уровень (13 часов) 



418 
 

 Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Закономерности 
наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 
Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Сцепленное 
наследование признаков. Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 
Норма реакции. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. Основные 
методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Практическая работа 
Выявление изменчивости у организмов 
РАЗДЕЛ 4. Популяционновидовой уровень (8 часов) 
 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. Экологические факторы и 
условия среды. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 
Популяция как элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный 
отбор. Видообразование. Макроэволюция. Лабораторная работа Выявление 
приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). Практическая 
работа Изучение морфологического критерия вида. Экскурсия Естественный отбор — 
движущая сила эволюции 
РАЗДЕЛ 5. Экосистемный уровень (6 часов) 
 Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Межвидовые 
отношения организмов в экосистеме. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 
Саморазвитие экосистемы. Экскурсия Изучение и описание экосистемы своей местности 
Раздел 6. Биосферный уровень (11 часов) 
 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. 
Эволюция биосферы. Гипотезы возникновения жизни. Развитие представлений о 
происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие жизни на Земле. Эры 
древнейшей и древней жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Антропогенное 
воздействие на биосферу. Основы рационального природопользования. Экскурсия 
Развитие жизни на Земле 
Резерв — 6 часов 

 

Предметная область «Искусство» 

Музыка  

Музыка 105 часов 

УМК  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская.   

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 



419 
 

- ответственное отношение к учёбе, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 
других людей и  
сопереживание им; 
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 
ответственное отношение к собственным поступкам; 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 
художественного на-следия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
-  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 
мотивов и интересов; 
-  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 
или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, умение принимать решения и осуществлять 
осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 
причинно-следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы; 
- осмысленное чтение текстов различных стилей и жанров; 
-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; стремление к 
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 
 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 
- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 
духовной культуры; 
- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 



420 
 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 
- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 
художественного образа; 
- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизция 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
- уровень эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развития творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 
с театром, кино, литературой, живописью; 
- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 
современному музыкальному наследию; 
-  овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство в его взаимосвязи с жизнью, специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса; 
- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; 
- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
По окончании 7 класса школьники научатся: 
 
-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству; 
- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 
различать их особенности; 
- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 
участвовать в различных формах музицирования; 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 
- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 
содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 
- осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, 
участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу 
в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др.; 
- разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, использовать 
специальную терминологию, 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, 
музыки разных эпох; 
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- применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 
в образовательном пространстве Интернета. 
 

 

Содержание курса 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями:«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые 

содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в 

начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 
инструментальной). 
 
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 
искусство). Композитор — писатель — художник; родство зрительных, музыкальных и 
литературных образов; сходство и различие выразительных средств разных видов искусства. 
 
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 
искусства. 
 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 
 
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные 
 
трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 
содержания и художественной формы. 
 
Взаимодействие музыкальных образов, их драматургическое 
интонационное развитие на примере произведений русской 
зарубежной музыки от эпохи Средневековья до XXI в.: духовная музыка (знаменный распев и 
григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и 
русская музыкальная культура XIX—XXI вв. (основные стили, жанры и характерные черты, 
специфика национальных школ). 
 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 
разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская 
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 
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темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 
Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 
 
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX— XXI вв., её стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 
академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 
песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 
диско-музыка. ИКТ в музыке. 
 
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 
ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 
аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 
Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 
современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 
народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 
 
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками «Музыка» для 5—7 
классов авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 
 

5 класс (35 часов) 

Музыка и литература (17 часов) 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыка и изобразительное  искусство (18 часов) 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX – XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

6 класс (35 часов) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов)  
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Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) 

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX – XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый. 

7 класс (35 часов) 

Особенности драматургии сценической музыки (17 часов) 

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке 

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 
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школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. (18 часов) 

 Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, 

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX – XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII – XVIII вв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, 

ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 
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Изобразительное искусство 

УМК  Б. М. Неменского.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествен ных 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 на рода, 
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  культур ное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от ношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу ре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;    

• развитие морального сознания и компетентности в решении мо ральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и от ветственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со трудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образователь ной, 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 эстети ческого 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 де ятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной де ятельности; умение самостоятельно планировать пути 
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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 
соответ ствии 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 дея тельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на осно ве согласования позиций и учёта интересов; 

•  формулировать, аргу ментировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты: 

5 класс: 

• знать истоки и специфику образного языка декоративноприклад ного искусства;  

• знать особенности уникального крестьянского искусства, семанти ческое 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 
XVII века); различать по материалу, технике исполнения современные виды 
декоративноприкладного искусства (художественное стекло, керами ка, ковка, литьё, 
гобелен, батик и т. д.); 

• выявлять в произведениях декоративноприкладного искусства (на родного, 
классического, современного) связь конструктивных, деко ративных, изобразительных 
элементов, а также видеть единство ма териала, формы и декора;  

• умело пользоваться языком декоративноприкладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне); выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 
тради ции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобра зительных или геометрических 
элементов;  

• создавать художественнодекоративные 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;  
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• владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

6 класс: 

• знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни чело века 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 художествен ного 
изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

•  знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление 
об основных этапах развития портрета, пейзажа и на тюрморта в истории искусства; 
называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта в мировом и отечествен ном искусстве;  

• понимать особенности творчества и значение в отечественной куль туре великих 
русских художниковпейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; знать основные 
средства художественной выразительности в изоб разительном искусстве (линия, пятно, 
тон, цвет, форма, перспекти ва), особенности ритмической организации изображения;  

• знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в 
создании художественного образа; 

•  пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графичес кими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навы ками лепки, уметь 
использовать коллажные техники;  

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыка ми 
плоскостного и объёмного изображений предмета и группы пред метов; знать общие 
правила построения головы человека;  

• уметь поль зоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 
видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изобра жении 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 изобра зительные 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 ис 
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кусства, единство функционального и художественнообразных на чал и их социальную 
роль; 

•  знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 
современного конструктивного искусства; конструировать объёмнопространственные 
композиции, моделиро вать архитектурнодизайнерские 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 про ектированием конкретных зданий и вещной среды; 

•  конструировать основные объёмнопространственные объекты, реа лизуя при этом 
фронтальную, объёмную и глубиннопространствен ную композицию; использовать в 
макетных и графических компо зициях ритм линий, цвета, объёмов, статику и динамику 
тектони ки и фактур; 

•  владеть навыками формообразования, использования объёмов в ди зайне 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 гра фическими 
материалами и др.;  

• работать над эскизом монументаль ного произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура);  

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

• использовать разнообразные художественные материалы; 

8 класс: 

• освоить азбуку фотографирования;  

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художест венности;  

• применять критерии художественности, композиционной грамотности в своей 
съёмочной практике;  

• усвоить принципы построения изображения и пространственновре менного 
развития и построения видеоряда (раскадровки);  

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть 
способным на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 
домашними кино и видеоработами;  

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе совре менных явлений 
в искусствах кино, телевидения, видео. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35ч) 

5 класс 

Древние корни народного искусства (8ч) 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времён в народном искусстве (8ч) 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время (12ч) 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  

Декоративное искусство в современном мире (7ч) 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам мастер. 
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6 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35ч) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8ч) 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт (8ч) 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

Вглядываясь в человека. Портрет (12ч) 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 
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Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж (7ч) 

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. 

7 класс 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35ч) 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду прост ранственных искусств. 
Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8ч) 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в 
хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  
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В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8ч) 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

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. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12ч) 

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. 
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Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 
проектирование (7ч) 

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. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя — моделируешь мир. 

8 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ (35ч) 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч) 

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид художественного 
творчества. 

Сценография — искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». 

Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол.  

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.  

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 
технологий (8ч) 

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 
реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 
выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.  

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 
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Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.  

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.  

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 
трактовка. 

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12ч) 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 
время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 
Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем 
художник. Живые рисунки на твоём компьютере. 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (7ч) 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 
телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 
до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

Технология  210 часов 

УМК / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология»  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

   формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;  

  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

вразличных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

   развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;   

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду;  

  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;   

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе:   

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

   алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

   определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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   комбинирование известных алгоритмов технического и технологического  творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;   

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;   

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам;  

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда;   

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;   

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и  использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

   овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

  овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений 

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических 

ресурсов; 

   овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ;  
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  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

  выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

   документирование результатов труда и проектной деятельности;  расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

   согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда;  направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

   рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

   умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ;  
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  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

  участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной  компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

   установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

   сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением  выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом;   

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

в физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

   соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
5 класс 

Вводный урок – 1 час 

Творческая проектная деятельность – 1 час 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства – 2 часа 

Раздел «Электротехника» - 1 час 



440 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 3 часа 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» ( 2 ч) 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч) 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

5 класс 

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Тема 1.  «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. Понятия «изделие» и 

«деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 

проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его 

устройство. Ручные инструменты приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический 

процесс, технологическая карта. Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей изделий;  контроль  качества.  Приспособления  

для  ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для 

столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 
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ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление 

дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего 

места. 

Тема 2. «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

 Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологи-ческие свойства металлов. Способы обработки 

отливок из метал-ла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение 

область применения искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 

искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный 

верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления 

для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. Технологии изготовления 

изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях 

способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. Основные технологические операции обработки 

искусственных материалов ручными инструментами. Точность обработки и качество 

поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной 
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обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. 

Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. Резание 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных  материалов. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный 

и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.  

Тема 3.  «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов»  

Теоретические сведения. Понятие о машине и механизме. Характеристики 

материалов – тонколистовой металл, проволока. Понятие искусственных материалов. 

Рабочее место, инструменты, вспомогательные приспособления для ручной обработки 

металлов. Необходимость графического изображения деталей из металла и искусственных 

материалов. 

Понятие правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Способы 

разметки заготовок из тонколистового металла, проволоки и пластмассы. Зачистка 

заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из металла и 

искусственных материалов. Устройство настольного сверлильного станка. Отделка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Лабораторно-практические и практические работы. Творческий проект. 

Изготовление изделий из тонколистового металла, проволоки и пластмассы. 

Тема 4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального 
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назначения, формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-

прикладной обработки материа-лов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Теоретические сведения. Понятие об интерьере.  

Создание интерьера жилого помещения с учётом запросов и потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка жилых помещений. Разделение 

помещений на функциональные зоны. Цветовое решение жилых помещений. 

Использование современных материалов в отделке интерьера. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении интерьера. Проектирование интерьера жилых 

помещений с помощью ПК. Понятие о необходимости ухода за напольными покрытиями: 

линолеумом, ламинатом, паркетной доской, ковролином и т. д. Технологии ухода за 

кухней. Требования ухода за мебелью. Необходимый и достаточный уход за одеждой. 

Технология ухода за обувью. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды. Разработка плана интерьера жилого помещения. Проектирование интерьера с 

помощью ПК. 

Тема 2.  Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Понятие о необходимости подбора цвета обоев для светлых 

и затенённых помещений. О необходимости чистоты стёкол окон. Понятие о 

необходимости проветривания жилых помещений. 

Варианты творческих проектов: «Стульчик для отдыха на природе»; «Подставка 

для рисования»; «Планирование интерьера жилого помещения».  

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 
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Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, заключительный).Технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор 

видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка 

изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
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6 класс 

Раздел  «Технологии обработки конструкционных материалов» (50 часов) 

Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы 

древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Свойства 

древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, 

упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных 

частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и её 

назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 

документации. Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Правила безопасного труда при 

работе ручными столярными инструментами 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.   Разработка технологической карты изготовления детали 

из древесины. Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. Сборка изделия 

по технологической документации. Окрашивание изделий из древесины красками и 

эмалями.  

Тема 2.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы 

на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества 

деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке 

по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, 
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связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. Правила 

безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация 

рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка рабочего места. Точение 

заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 

деталей. Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных  материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. Чертежи деталей из сортового проката. Применение 

компьютера для разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологии изготовления изделий из 

сортового проката. Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для 

данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, 

опиливания заготовок напильниками. Способы декоративной и лакокрасочной защиты и 

отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов 

и сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. Чтение чертежей отдельных деталей и 

сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на 

плите. 
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Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

 

Тема 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов 

.Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 

Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными 

частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения 

зубчатой передачи. Ознакомление с современными ручными технологическими 

машинами и механизмами для выполнения слесарных работ 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки металлов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву2. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву . Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. Изготовление изделий, 

содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Раздел  «Технология  домашнего хозяйства» (8 часов) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера . 

Теоретические сведения  Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление настенных 

предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, 

установка крепёжных деталей. 

 

Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные 

материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы 

технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Особенности работы со штукатурными растворами. Технология оклейки помещений 

обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка. Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение 

видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. 

Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение 

правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

 Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и 

прокладок к вентилям и кранам. Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном 

стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10 часов)  

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. 

Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. Правила 

безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

 

7 класс 

Раздел   «Технологии обработки конструкционных материалов» (26 часов) 

Тема 1. Технологии ручной  обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Конструкторская и 

технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски 

при обработке. Отклонения 

и допуски на размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей шкантами и шурупами 

в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей 

и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.  

      Характеристика конструкторской документации. Конструктивные элементы. 
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Выполнение чертежа детали из древесины. Настройка  рубанка. Доводка лезвия 

ножа рубанка. Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. Расчёт шиповых 

соединений деревянной рамки. Изготовление изделий из древесины с шиповым 

соединением брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение 

деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов  

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и выпуклой 

криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными 

приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. Характеристика 

технологической документации. Правила оформления технологической документации. 

Технологическая карта.  

Тема 3. Технологии ручной  обработки металлов  и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. 

Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней 

резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и 

оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный контроль качества 
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деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка 

навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов 

и их устранение. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов  и искусственных материалов  

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки 

и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных 

материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. Фрезерный станок: 

устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их 

выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. Графическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой 

и ремонтом токарных и фрезерных станков. Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной 

обработке. Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Нарезание резьбы плашкой на токарно-

винторезном станке. Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного 

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. 

Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
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Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации. Разработка операционной 

карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 

Применение ПК для разработки технологической документации. Изготовление деталей из 

металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

 

 

 Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения.  Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология изготовления 

мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, 

выполнение набора, отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); 

подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное 

ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. 

Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков 

на фольге в технике басмы. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки 

(ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла 

(просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. 

Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос 

изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Изготовление мозаики из 

шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). Освоение технологии 

изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 

рисунка, тиснение рисунка, отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного 

изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. Изготовление 
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металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 

рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

            

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа)  

Тема 1.  Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Характеристика разновидностей красок. Характеристика 

растворителей и разбавителей. Инструмент и механизмы, применяемые при ведении 

малярных работ. Вспомогательные приспособления и материалы. Приёмы и правила 

ведения основных малярных работ.  

Практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (6 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации 

проектов 

(сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление 

технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, 

сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных 

материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

8 класс  

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (10 часов) 

Тема 1. Эстетика и экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика жилого дома. Варианты и 

конструктивные особенности жилых домов. Наименование и перечень основных 



454 
 

строительных материалов. Значение культуры труда. Техника безопасности при работах с 

ручными инструментами. Выбор инструмента и организация рабочего места. 

Практическая работа. Ознакомление с системой фильтрации воды. Определить 

расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел  «Электротехника» (12 часов) 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Характеристика видов энергии. Основы понимания – 

электрическая энергия. Электробезопасность. Зависимость технического прогресса от 

электроэнергии. Характеристика возможных поражений электротоком. Способы защиты 

от поражений электротоком. Требования к инструменту при ведении электромонтажных 

работ. Организация рабочего места. 

 

Тема 2. Электрические устройства с элементами автоматики. 

Теоретические сведения. Характеристика источника тока. Функции 

электрогенератора. Автономные (переносимые) источники тока. Виды электрического 

тока: постоянный и переменный. Потребители электроэнергии. Проводники и 

электрическая цепь. Виды электропроводов. Электроизоляционные материалы. Марки 

проводов. Составные части электропроводов. Характеристика допустимого тока для 

проводов. 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Условные обозначения основных элементов 

электрической цепи. Характеристика принципиальной и монтажной электрических схем. 

Комплектующая арматура. Виды электрических ламп. Способы монтажа ламп в 

осветительных приборах. Регулировка осветительных приборов. 

Раздел  «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Характеристика основных признаков семьи. Функции 

семьи в современном обществе. Экономическая функция семьи. Источники доходов 

школьников и их родителей. Семейная экономика и её задачи. Предпринимательская 

деятельность. Личное предпринимательство. Прибыль. Семейное предпринимательство. 

Патент. Лицензия. Фирма. Характеристика потребностей семьи. Рациональные и ложные 

потребности. «Пирамида потребностей» по А. Маслоу. Набор необходимых предметов 

для семьи. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок, анализ 

необходимости покупок. Потребительский портрет товара. Правила покупки. 
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Практическая работа. Расходы в вашей семье. Постоянные расходы и 

периодические 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 часа) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда.  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Практическая работа. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники  получения  информации  о  профессиях,  путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии.  

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 
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оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации 

проектов 

(сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых 

опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление 

технологических карт изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, 

сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление проектных 

материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема. Интерьер кухни, столовой 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили 

в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно - практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных 

приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника. 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема.  Санитария и гигиена на кухне 
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Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные 

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 

инвентарем. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно - практические и практические работы. Составление индивидуального 

режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикории, горячий шоколад). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление 

бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
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Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 

их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги 

в продуктах, ее влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 

нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 

зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. Условия варки овоще  для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 
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Лабораторно - практические и практические работы. Механическая кулинарная 

обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и вареных овощей и фруктов. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема. Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии  оператор прядильного  производства, ткач. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный 

анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
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Тема. Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 

готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно - практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно - практические и практические работы. Упражнение в шитье на 

швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. 

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы 

регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 

с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колесика, прямыми стежками, 
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с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания - ручное обмётывание; временное соединение деталей – смётывание; временное 

закрепление подогнутого края – замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания – машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 

соединение деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 

работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. 

Правила выполнения  ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и 

стачной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обметанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному 

плану. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема. Декоративно-прикладное искусство 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно – практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий 

музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших работ мастеров 

декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 
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Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента.  Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые 

и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических  редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции 

на ПК с помощь графического редактора. 

Лабораторно – практические и практические работы. Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК  

или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьё 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного 

картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 

собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой и про кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной 

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований 

к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления 
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изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака », «Лоскутное изделие для кухни-столовой », «Лоскутная мозаика » и 

др. 

6 класс   

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) 

Тема: Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом.  Зонирование пространства жилого дома. Организация 

зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны 

сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в 

отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно - практические и практические работы. Выполнение электронной 

презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

Тема: Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в 

интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 

горшечных растений, комнатный садик, террариум. 
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Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, 

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 

суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные,  шарообразные и 

кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 

субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно - практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, 

холлах школы. 

 

 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема: Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, Углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 

продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 

готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно - практические и практические работы. Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных 

блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема: Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности Мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 

Оттаивание Мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
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механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение 

качества термической  обработки мясных блюд. Технология приготовления 

блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно - практические и практические  работы. Определение 

доброкачественности  мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 

тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. Лабораторно - практические  и  

практические работы. 

Приготовление блюда из птицы. 

 

Тема Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 

блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление заправочного 

супа. 

Тема Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

Тема Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 
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нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 

химических волокон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

Тема Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 

мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие) 

Тема Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Лабораторно – практические и практические работы. Моделирование выкройки 

проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной 

иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением 

ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. 

Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью 

швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно – практические и практические работы. Устранение дефектов 

машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение 

прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

Тема Технология изготовления швейных изделий 
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Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 

прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 

краёв – вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием – 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 

срезов  рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 

боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор.  

Лабораторно - практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная  обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 
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Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 

изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 

основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно – практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями.  

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 

полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 

вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных  изделий. 

Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 

лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час) 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление 

портфолио  и разработка электронной презентации. 

Презентация  и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая 

вязаная игрушка» и др. 

 

7 класс 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 

накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, 

тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Выполнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема. Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и 

синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 

Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» (5 часов) 

Тема  Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 

молочной продукции. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение качества молока 

и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, каши или блюда из творога. 

Тема Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 

изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к 

столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 

изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно - практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема Сладости, десерты, напитки 
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Теоретические сведения. Виды сладостей:  цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление сладких блюд 

и напитков. 

Тема Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол – 

фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Лабораторно - практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 часов) 

Тема Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно – практические и практические работы. Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 

Тема Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 
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раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно – практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Тема Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся  

и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно – практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания  среза с помощью 

приспособлений к швейной машине. 

Тема Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 

бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками – подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым 

срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и  разрезом.  

Притачивание  застёжки-молнии  вручную и на швейной машине. Технология обработки 

односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным 

поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 
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застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного 

изделия. Обработка  юбки  после примерки:  вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание 

пуговицы. Чистка  изделия и окончательная влажно-тепловая  обработка. 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

Тема Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 

росписи по ткани. 

Лабораторно - практические  и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

Тема Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения  прямых, петлеобразных,  

петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными  и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 

узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые 

в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно - практические  и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, 

французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 часов) 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». Составление  

портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты », «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки », «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки » и др.  

 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 4 часа 

Тема Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения,  теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

 

Тема Водоснабжение и канализация в доме 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» - 12 часов 

Тема. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 
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Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно - практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом 

действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении 

электромонтажных  работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому 

оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Тема Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных  приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 

Раздел «Семейная экономика»- 6 часов 

Тема Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа 

Тема Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения  производственного  

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 
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Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»– 8 часов 

Тема Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

ОБЖ 

УМК  Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А.  

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 
транспорте; 
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– 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; 
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– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 
с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

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

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

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

квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
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 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  
 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
 безопасно вести и применять права покупателя; 
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 
другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ 8-9 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  

1.4.  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.  

Тема 2. Безопасность на водоемах Водоемы. Особенности состояния водоемов в 

различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудован 

Тема 3. 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, 
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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.  

4.2. 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. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

4.3. 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 6 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
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ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 

Аварийноспасательные 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  

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 
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 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 последствиядля 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. 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  
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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.). 

Тематическое планирование 8 класс 

№ тема кол-во 
часов 

1 Раздел 1 «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера» 

30 

2 Раздел 2 Основы медицинских знаний и правила 
оказания первой помощи 

3 

3 Раздел 3 Основы здорового образа жизни 2 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ тема кол-во 
часов 

1 Основы безопасности личности, общества и 
государства 

24 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

11 

 

Физическая культура 

УМК Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 
 определять 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 выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
 руководствоваться правилами оказания первой 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, развитие основных физических качеств. 
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 действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование. 
Выпускник научится:  
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 выполнять упражнения по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, направленные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации, движений); 
 выполнять строевые приемы и команды; 
 выполнять акробатические упражнения и комбинации; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки в высоту, в 
длину); 
 выполнять строевые упражнения на лыжах и передвижения на лыжах скользящим 
шагом, демонстрировать технику передвижения последовательным чередованием 
различных ходов в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных 
регионов России); 
 выполнять основные приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и 
игровой деятельности; 
 выполнять передвижения по воде несколькими стилями плавания (для школ, имеющих 
доступ к бассейну); 
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять комплексы оздоровительных физических упражнений с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 преодолевать дистанции, естественные и искусственные препятствия 
разнообразными способами лазания, ползания, прыжков и бега; 
 организовывать матчи и оценивать результаты спортивных игр (футбол, волейбол, 
баскетбол); 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 
      

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса по 

физической культуре 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа   для 5-9 
класса направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 
Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных действий 
обеспечивает достижение результатов. 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся. 

В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 
особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях 
индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 
профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; владение 
знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, 
владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими 
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упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться 
в совместные физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать 
участие в их организации и проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 
оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические 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: красивая (правильная) осанка, умение ее 
длительно сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; 
формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
нормами и представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 
непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и 
игровой деятельности. 

В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно 
важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 
способами, в различных изменяющихся внешних условиях; владение навыками 
выполнения  разнообразных физических упражнений различной функциональной 
направленности; умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической  культуре. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении 
знаний, умений обучающихся в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Метапредметные результаты проявляются в  следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как 
явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как 
важнейшего условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической 
культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 
привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному 
здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; 
уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
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; умение организовывать 
места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий 
физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, 
постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 
целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного 
соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 
норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
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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. 

В области физической культуры: владение способами организации и 
проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 
содержательного наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и 
физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами 
наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физиче-
ской подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

Предметные результаты. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и 
олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы 
между народами; знание 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 
творчество при организации совместных занятий физической культурой, 
доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 
особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; умение оказывать 
помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно 
объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность проявлять 
дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 
соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять 
учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 
способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные 
занятия физической культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости 
от индивидуальных особенностей физического развития; способность вести наблюдения за 
динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать их, 
соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно 
излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 
способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические 
упражнения по их функциональной направленности,  составлять из них 
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
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действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Распределение программного материала. 

Разделы программы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры 

Базовые понятия физической 
культуры. 

Физическая культура человека. 

 

В процессе урока в течение учебного года 
 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и проведение занятий 
физической культурой 

Оценка эффективности занятий 
физической культурой 

 
В процессе урока в течение учебного года 

 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

В процессе урока в течение учебного года 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Легкая атлетика 22 22 22 22 22 

Гимнастика с основами акробатики    10 10 10 10 10 

Лыжные гонки    14 14 14 14 14 

Спортивные игры 14 14 14 14 14 

Вариативная часть 8 8 8 8 6 

Всего часов 68 68 68 68 66 

 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
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проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные 

ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); 

основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к 

соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 

их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 

личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 

чистоты тела и одежды). 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без 

предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее 

нарушений. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за 

динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. Самоконтроль. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы дыхательной 

гимнастики. Комплексыобщеразвивающихупражнений для отдельных мышечных групп, 

для коррекции осанкииукрепления мышечного корсета без предметов и с предметами с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.  Строевые 

упражнения: повторение учебного материала начальной школы. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 2, 3, 4 на месте и в движении.Висы и упоры смешанные 

(гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – подтягивание в висе; висы согнувшись 

и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девочки – подтягивание из виса 

лёжа.Упражнения в равновесии: ходьба по рейке гимнастической скамейки на носках, 

выпадами, приставными шагами; повороты на 90 и 180 градусов, приседания – руки 

произвольно; соскок прогнувшись из стойки продольно и поперёк, из полуприсед;. 

произвольная комбинация из освоенных упражнений (3 – 5 элементов), составляют 

учащиеся. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад в группировке; стойка на 

лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя;  произвольная акробатическая комбинация (не 

менее 4 упражнений).Опорные прыжки: (гимнастический козёл в ширину, высота 80 -100 

см) вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 

м и 60 м). Медленный бег в сочетании с ходьбой от 4 до 12 минут.Гладкий равномерный 

бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Специальные беговые упражнения.Прыжки: в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги», высоту способом «перешагивание». Метание малого мяча с 

места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Упражнения общей физической 

подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Баскетбол.Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 
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мяча в корзину двумя руками от груди с места. Упражнения общей физической 

подготовки. 

 Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на 

месте и в движении приставными шагами). Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с 

мячом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в 

колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок вперед (назад) в группировке; 

кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через 

плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): 

кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 

упор присев. Комбинации из стилизованных общеразвивающих и акробатических 

упражнений (девочки) с элементами хореографии(основные позиции рук в сочетании с 

движениями туловища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; 

волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок шагом; кувырок вперед и назад в группировке; равновесие на 

одной ноге). 

Прикладные упражнения.Передвижения по наклонной гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствия - 

прыжки боком  через гимнастическую скамейку; передвижения по гимнастической стенке 

(вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте).Лазанье по канату в три и 

два приема на высоту до 3м. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Легкая атлетика.Техника низкого и высокого старта, стартового разгона и бега по 

дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание». Метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие 

(30 м и 60 м) и средние учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных 
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препятствий (по типу кроссового бега). Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 

метров).Челночный бег 4х9 метров.Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Лыжные гонки.Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. 

Переход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу 

вперед и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой»,«лесенкой» и «елочкой». 

Спуск прямо и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 

остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 

мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 

приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 

прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 

двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 

одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, 

вверх; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая 

нижняя подача через сетку; верхний, нижний прием и передачи мяча в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Игра с элементами 

волейбола. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с 

чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега 

по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней 

частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и 

защите. Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 
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Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы 

техники национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки 

(круговая тренировка).  

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 

Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 

олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. Общественные деятели, стоящие у истоков олимпийского движения 

в России. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 

регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 

физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 

индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 

постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 

качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 

занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности 

планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка 

как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 

продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 

(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека.Правила закаливания организма способами 

принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для 

развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 
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Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Правила самостоятельного тестирования физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий 

и показателям текущего самочувствия). Ведение дневника самонаблюдения: регистрация 

по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. 

Наблюдения за динамикой показателей физической подготовленности с помощью 

тестовых упражнений: прыжки с места в длину и высоту, отжимания в упоре лежа,  

поднимание ног из положения виса, челночный бег, бег с максимальной скоростью (30, 60 

м), 6-минутный бег, бросок малого мяча в цель, удерживание тела в статическом 

положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому 

бревну(скамейке), наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, 

«выкруты» рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

 

 

 

 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 

физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общеразвивающая направленностью. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: повторение ранее разученных упражнений. Выполнение команд «Пол-

оборота направо!», «Пол-оборота налево!» Лазанье по канату удобным способом на 2 – 

3,5 метра. Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина ). Мальчики – 

подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и 

упоре.  Девочки – подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых ног в висе. 

Упражнения в равновесии:ходьба по бревну (рейке гимнастической скамейки) на носках в 
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ускоренном темпе; повороты на 180 градусов на носках в полуприседе; из стойки поперек 

соскок прогнувшись; произвольная комбинация из освоенных упражнений (4 – 6 

элементов).Акробатические упражнения: два кувырка в группировке вперед слитно; 

кувырок назад в группировке в стойку на одном колене, полушпагат; «мост» из 

положения стоя с помощью. Произвольная акробатическая комбинация (4 – 5 

упражнений). Опорный прыжок (гимнастический козел в ширину, высота 95 – 105 см) 

способом ноги врозь. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (30 м, 60 м и 100 м). Гладкий равномерный 

бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжок в длину с 

разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность с места и разбега. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение 

«упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 см высотой) в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). Упражнения общей физической подготовки. 

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; 

остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя 

на месте. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол 

по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами 

акробатики.Организующие команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 

2, по 3 и обратно. Акробатические упражнения (мальчики):прыжком кувырок вперед, 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 
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кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. Комбинации (девочки) с 

использованием простых движений и акробатических упражнений; элементов 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и 

приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ног); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки) 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки).Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика.Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту 

способом «перешагивание». Спринтерский бег(30, 60 м). Челночный бег.Кроссовый бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Метание мяча с разбега на результат. Метание в вертикальную и горизонтальную 

цель.Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Лыжные гонки.Одновременныйдвухшажный и попеременный четырехшажный 

ход. Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 

боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—50 

см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием 

разученных способов передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем 

или учащимися). Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и 

передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 

игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием 

мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система 

игры со второй подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего 

игроком передней линии. Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между 

стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча 

на месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в 
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движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача «углового». 

Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче «углового». Игра в 

футбол (мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы 

техники национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки 

(круговая тренировка).  

 

 

VII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения 

в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика  видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр.  Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. 

(виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные 

показатели, общие представления о пространственных, временных и динамических 

характеристиках движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные 

характеристики освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий 

(этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. 

Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 

подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека.Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года 

и погодных условий. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Организация досуга средствами физической 

культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке 

мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному 

освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 
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площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых 

двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения 

по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по 

учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и 

освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче 

ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота 

напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Лазанье по канату в два приема на 2,2 – 4 метра. 

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Мальчики – 

подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и 

упоре.  Девочки – подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе. 

Упражнения в равновесии: расхождение при встрече на бревне (рейке гимнастической 

скамейки); наскок в упор присев на левой ноге, правая в сторону; разновидности ходьбы, 

пробежка; прыжки на одной ноге, разновидности равновесий; произвольная комбинация 

из освоенных упражнений (5 – 6 элементов). Акробатические упражнения: стойка на 

голове и руках с согнутыми ногами (мальчики); кувырок вперед в группировке в стойку 

на лопатках, кувырок назад в группировке в полушпагат (мальчики и девочки ); 
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произвольная акробатическая комбинация из 4 -6 упражнений (девочки).Акробатическая 

комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, 

развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор 

присев, встать в основную стойку.  Опорные прыжки (гимнастический козел в ширину, 

высота 100 – 110 см): способом согнув ноги (мальчики); способом ноги врозь (девочки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Повторный бег с максимальной интенсивностью с высокого и низкого  

старта из исходного положения полуприсед, присед, сидя на 30 - 60 метров.  Повторный 

бег с интенсивностью выше средней на 200 – 250 метров.Эстафетный бег. Челночный 

бег.Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Метание малого мяча в цель и на дальность с места (из 

исходного положения с колена, коленей, сидя на пятках, в упоре лежа на одну руку, лежа), 

с полного разбега. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 

одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 

Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 

перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 

физической подготовки. 

Баскетбол. Бросок мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей, с лицевой линии игроком 

команды и соперником.Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Волейбол. Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после 

пробития углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам.    

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с изменением длины шага по 

команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: 
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«Полповорота напра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». Акробатическая комбинация 

(мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. Комбинации 

(девочки), включающие в себя элементы хореографии, ритмической гимнастики и 

акробатики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения 

основными шагами; стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги; 

кувырки, перекаты, стойка на лопатках, «мост»). Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика.Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением 

препятствий). Спринтерский бег (30, 60 м). Повороты при беге на средние и длинные 

дистанции. Бег на 1000 м. Челночный бег. Прыжки в длину и высоту с разбега. 

Эстафетный бег. Метание мяча с разбега на дальность. Метание мяча в цель с 

места.Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Лыжные гонки.Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с 

одновременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для 

мальчиков — 1,5 м, для девочек — 1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием 

поворотов «плугом» и «упором» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км 

— мальчики,1,5 км — девочки).Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Баскетбол.Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. 

Тактические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей 

передаче мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного 

удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол 

(мини-футбол) по правилам. Упражнения специальной и технической подготовки. 
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Вариативная часть.Подвижные игры (сюжетно-образные). Эстафеты.Элементы 

техники национальных видов спорта(лапта).Упражнения общей физической подготовки 

(круговая тренировка).  

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления 

развития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 

прикладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная 

физическая культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике 

утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных 

занятий по спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе 

регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к 

проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после 

занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и 

душа. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития, двигательной (технической) и физической подготовленности 

(совместно с учителем). Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной 

подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 

восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 
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четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с 

графическим изображением). 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. 

Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 

телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающая направленность. 

Гимнастика с основами акробатики.Строевыеупражнения:повторение ранее 

разученных приемов и упражнений; повороты в движении строевым шагом. Лазанье по 

канату изученными способами на 2,8 – 4,5 м, на скорость до 3м (мальчики).Висы и упоры 

смешанные (гимнастическая стенка, перекладина). Юноши – подтягивание в висе; висы 

согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и упоре.  Девушки – 

подтягивание из виса лёжа; поднимание согнутых и прямых ног в висе.Упражнения в 

равновесии:шаги польки, ходьба со взмахами ног, равновесие на одной ноге;соскок в 

стойку боком к бревну (скамейке); произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 

– 7 элементов).Акробатические упражнения:кувырок назад в группировке в положение  

упор согнувшись, ноги врозь; кувырок вперед и назад  в группировке; длинный кувырок, 

стойка на голове и на руках (юноши); «мост» и поворот в упор стоя на одном колене, 

кувырки вперед и назад в группировке; произвольная акробатическая комбинация из 4 – 7 

упражнений (девушки).Опорные прыжки: способом согнув ноги через гимнастического 

козла в длину (высота 100 – 115 см)- мальчики;  прыжок боком с поворотом на 90 

градусов через гимнастического коня в ширину (высота 100 – 110 см) - девочки. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 

эстафетный, челночный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с 

разбега) упражнениях и метаниях (в цель, на дальность). Бег на средние и длинные 
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дистанции. Прикладные упражнения: прыжки через препятствия, прыжки с высоты на 

точность приземления и сохранение равновесия, подъемы и спуски шагом и бегом. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Подъемы, спуски, 

повороты, торможение. Упражнения общей физической подготовки. 

 Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол 

по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Соревновательная направленность. Гимнастика с основами акробатики. Стойка на 

голове и руках толчком одной и махом другой из упора присев (юноши).Акробатическая 

комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со 

скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° 

(юноши).Комбинациясоставленная из освоенных стилизованных общеразвивающих 

упражнений, элементов ритмической гимнастики, акробатики, хореографии, 

танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности (девушки).Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика.Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега, метания в цель и на дальность, эстафетный и 

челночный бег). Бег на средние и длинные дистанции. Прикладные упражнения: прыжки 

через препятствия, прыжки с высоты на точность приземления и сохранение равновесия; 

подъемы и спуски шагом и бегом. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Лыжные гонки.Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 

лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Подъемы, спуски, повороты, торможение.Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.  
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Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка 

тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Футбол.Остановка летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, 

выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-тактические действия при организации 

защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в 

футбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелазания. Упражнения общей физической подготовки. 

 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 
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Способы физкультурной деятельности 

Организация здорового образа жизни. Подготовка к проведению летних пеших 

туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

Планирование занятий физической культурой. Наблюдение и контроль за 

состоянием организма. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической подготовленности; 

еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с 

помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития.  

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Общеразвивающая направленность. Гимнастика с основами акробатики.Строевые 

упражнения: повторение, закрепление и совершенствование ранее разученных приемов и 

упражнений. Лазанье по канату в два, три приема на 3-5 м, без помощи ног до 3 м 

(мальчики).  Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина): юноши – 

подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; поднимание прямых ног в висе и 

упоре;  девушки – подтягивание из виса лёжа, поднимание согнутых и прямых ног в висе.   

Упражнения в равновесии: повторение и закрепление ранее изученных упражнений и 

элементов; произвольная комбинация из освоенных упражнений (6 – 7 элементов). 
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Акробатические упражнения: из упора присев силой стойка на голове и руках, длинный 

кувырок вперед с трех шагов разбега (юноши); равновесие на одной ноге, выпад вперед, 

произвольная акробатическая комбинация из 4 – 8 упражнений (девушки)Акробатическая 

комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 

присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги 

врозь. Опорные прыжки: способом согнув ноги через гимнастического козла в длину 

(высота 105 – 115 см, мостик на расстоянии 40 -100 см) – юноши; боком через 

гимнастического коня в ширину (высота 105 – 110) – девушки.Упражнения общей 

физической подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 

разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 

старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши(на результат). Кроссовый 

бег: юноши — 3 км, девушки —2 км. Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 

чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 

спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км.  Упражнения 

общей физической подготовки. 

Баскетбол. Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и 

защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по 

правилам. 

Волейбол. Технико-тактические командные действия: взаимодействие игроков 

передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от 

нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при 

приеме подачи. Игра в волейбол по правилам. 

Футбол. Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в 

нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при 

вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.Совершенствование техники ранее разученных 

физических упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися 

исходя из собственной физической и технической подготовленности (на результат). 

Выполнение индивидуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, 

приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 
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Легкая атлетика.Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на 

результат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2—3 упражнения по выбору 

учащихся) в условиях, приближенных к соревнованиям.  

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания. 

Лыжные гонки.Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника 

произвольная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение 

тренировочных дистанций на 3 км — девушкии 5 км — юноши (на результат). 

Прохождение соревновательных дистанций (дистанция определяется учащимися) в 

условиях, приближенных к соревнованиям. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

баскетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

волейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в 

футбол в условиях, приближенных к соревнованиям.Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.       

Вариативная часть. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелазания. Упражнения общей физической подготовки. 

 

 

УМК В.И. Лях «Физическая культура» 

5 – 9 классы (522 часа) 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 5 классе являются: 

 формирование знаний  истории физической культуры своего народа, своего края 
как частинаследия народов России и человечества; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нѐмвзаимопонимания; 
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 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;, правил поведения; 
В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 

  знания об особенностях индивидуального здоровья и офункциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания 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: 

  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения 
ивзаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  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: 

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и 
впроцессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии 
спринятыми нормами и представлениями; 

В области коммуникативной культуры: 

   умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 
оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и 
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 
60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 10 мин (мальчики) и до 9 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 четырѐхшажного 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 
изчетырѐх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) 
и в ширину (девочки); выполнять акробатическую комбинацию из четырѐхэлементов;  кувырок 
вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх  играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
правилам); 
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  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 
способностей; 

 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. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 5 классе являются: 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности еѐ решения; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  1года 
обучения  являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностныхкачеств, 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, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятийфизической культурой с соблюдением правил техники безопасности ипрофилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую помощь прилѐгких травмах; формирование  
умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 
текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 
культурой; 

 формированность умения выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности,приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 
спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 овладеть системой знаний о истории возникновения и формирования физической 
культуры, Олимпийских игр древности, их содержание и правила соревнований; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, 
осанки, показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить 
с общепринятыми нормами и нормативами. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры» в 6 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
иуважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; знания  истории физической культуры своего народа, 
своего края как части наследия народов России и человечества; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания 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: 
  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

 умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
В области коммуникативной культуры: 
   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с    
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  испортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
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  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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 четырѐхшажного 
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 четырѐх 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 четырѐхэлементов, включающую кувырки вперѐд и 
назад,  кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 
колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
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 
полегкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту сразбега, 
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. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 6 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки; 
 сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение; 

 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, понимание физической культуры как средства организации и 
активного ведения здорового образа жизни; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 
деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

  закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособность 
в процессе учебной деятельности посредством активного использования занятий 
физическими упражнениями. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  2 
года обучения  являются: 

 понимание роли и значения достижений отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх, понимание роли физической культуры в формировании личностных 
качеств; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 
для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной  
направленностью, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 
дня; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь прилѐгких 
травмах;  

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; 

 овладение системой знаний о истории зарождения олимпийского движения 
в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

  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; 

 сформированность умений выполнять комплексы оздоровительных 
упражнений; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 
формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 
счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 сформированность умения 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 
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 сформированность умения 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; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 
оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 
упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как 
их следует организовывать и проводить; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий, 
контролировать и анализировать эффективность физических (кондиционных) и ведя 
дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 7 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

 знания  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  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 коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития физической 

подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания 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: 
  способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения 

ивзаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр 
исоревнований; 

 умения  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: 
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 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
умственных, физических нагрузок и отдыха; 

 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и 

впроцессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
В области коммуникативной культуры: 
   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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 четырѐхшажного 
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 четырѐх 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 четырѐхэлементов, включающую кувырки вперѐд и 
назад,  

  в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
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 четырѐхборью: 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. 
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Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 7 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  3 
года обучения  являются: 

 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 учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня иучебной 
недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких 
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 
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индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем  

 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 
сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия 
физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 
безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 
занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 сформированность 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; 

 сформированность умения 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; 

 сформированность  умения определять задачи занятий физическими 
упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как 
их следует организовывать и проводить; 

 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; 

 сформированность  умения проводить самостоятельные занятия по 
освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий,  развитию 
основных координационных) способностей, контролировать и анализировать 
эффективность физических (кондиционных) и ведя дневник самонаблюдения. 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры» в 8 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
иуважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
национального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как 
частинаследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
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обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 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 
нѐмвзаимопонимания; 

 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; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания 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: 
  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
В области коммуникативной культуры: 
   Умения осуществлять поиск информации по вопросам 

современныхоздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети 
Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
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   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 
места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного 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 четырѐх 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 четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и 
назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
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 четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом 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. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 8 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 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. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  4 
года обучения  являются: 

 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 учѐтом 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 лѐгких 
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 
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тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 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; 
 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и 
уважение к товарищам покоманде и соперникам во время игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 
задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 
занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 сформированность 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; 

 сформированность умения 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. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 
спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

 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; 
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Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры» в 9 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
иуважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящеемногонационального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как 
частинаследия народов России и человечества; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 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 
нѐмвзаимопонимания; 

 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; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания 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: 
  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  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: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 
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В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
В области коммуникативной культуры: 
   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; 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»;; в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 
места и с разбега (10—12 м) с использованием четырѐхшажного 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 четырѐх 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 четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и 
назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в 
полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным 
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 четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом 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. 
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Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 9  классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

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

 сформированность умения  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; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение; 

 сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 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. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической культуры»  5 
года обучения  являются: 

 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 учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
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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 лѐгких 
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 еѐ 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 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; 
 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и 
уважение к товарищам покоманде и соперникам во время игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 
задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 
занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 сформированность 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; 

 сформированность умения 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. 
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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. 

 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; 

 

 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

 Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 
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(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

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). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно – ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лѐгкая 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 курса  5 – 9  классы 
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 Количество часов 

Класс  5 6 7 8 9 

Тема раздела      

Раздел 1:  Знания о физической культуре 8 8 8 8 7 

Раздел 2:  Физическое совершенствование      

Легкая атлетика 23 23 23 23 22 

Гимнастика с основами акробатики 23 23 23 23 23 

Лыжная подготовка  

 
18 18 18 18 18 

Спортивные игры 29 29 29 29 29 

Раздел 3: Способы двигательной 
(физкультурной) деятельности 4 4 4 4 3 

Итого: 105 105 105 105 102 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Программа курсов внеурочной деятельности 

 

 «Проектная деятельность по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 5 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования определяет как знаниевый компонент содержания образования, так и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление 
следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 
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усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 
взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение 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. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  «Проектная деятельность по курсу «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

Тема 1. Правда и ложь (2 часа) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 
Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 
правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 2. Традиции воспитания (2 часа) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 
сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 
домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 3. Честь и достоинство (2 часа) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 
Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 
Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — 
высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 4. Терпимость и терпение (2 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 
Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 
Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 
другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 
Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 5. Мужество (2 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 
самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 
необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 
проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 
благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 
себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 
Мужества. 

Тема 6. Равнодушие и жестокость (2 часа) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 
поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 
отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 7. Самовоспитание (1 час) 
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Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 
Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 
Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 8. Учись учиться (1 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 
учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 
Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 
памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 
физического. 

Тема 9. Речевой этикет (2 часа) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 
основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 
Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 
магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 
быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 
беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 10. Мои права и обязанности (2 часа) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 
посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 
учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования определяет как знаниевый компонент содержания образования, так и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление 
следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 
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культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 
положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 
современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 
взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 
 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности 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; 

 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. 

 



537 
 

Содержание курса внеурочной деятельности   «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

Тема 1. Гражданин России (1 часа) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права 
и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 
гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 
герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам 
государства. 

Тема 2. Порядочность (1 часа) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 
человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 
порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 
порядочности. 

Тема 3. Совесть (1часа) 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 
угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и 
ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 
человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 
корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 
Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 
установления дове- 

рительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 
поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (1 час) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 
милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 
отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 
ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 
понять и простить. 
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Тема 6. Правда и ложь (1 час) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 
Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 
правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (1 час) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 
сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 
домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (1 час) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 
Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. 
Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — 
высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (1 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 
Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 
Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 
другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 
Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (1 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 
самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 
необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 
проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 
благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 
себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 
Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 час) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 
поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 
отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (1 час) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 
Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 
поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 
повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 
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Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 
самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (1 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 
учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 
Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 
памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 
физического. 

Тема 14. Речевой этикет (1 час) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 
основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 
Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 
магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 
быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 
беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (1 час) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 
посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 
учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение (1 час) 

 

«Финансовая грамотность» 

 

 
5 класс 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты (личностные характеристики иустановки)изучения 
курса«Финансоваяграмотность»: 

 осознаниесебякакчленасемьи,обществаигосударства,понимание экономических 
проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей семьи 
игосударства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт 
процентов,сопоставлениедоходностивложенийнапростыхпримерах; 

 проявление самостоятельности и личной ответственностиза своё финансовое 
поведение, планирование собственногобюджета, предложение вариантов 
собственногозаработка; 
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 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 
экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об 
особыхжизненныхситуацияхиихвлияниинаблагосостояниесемьи и достигать 
обоюдноговзаимопонимания; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и мотивации к 
еёразвитию. 

Метапредметныерезультатыизучениякурса«Финансовая грамотность»: 
Познавательные 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 
содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на 
основе проведения простых опросов и интервью; 

 умение представлять результаты анализа простой финансовой и статистической 
информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, 
диаграммы, в том числе диаграммы связей; 

 выполнение логических действий  сравнения  преимуществ и недостатков разных 
видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 
собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 
проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, 
об уровне безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных 
лиц, о валютных курсах; 

 установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и созданием 
общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 
благосостоянием; 

 построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к суждению и 
умозаключению); 

 умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с использованием 
интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, величину 
подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты 
с валютными курсами; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 
грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 
информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 
экономических отношений в семье и обществе). 

Регулятивные 
 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 

финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе определённой 
проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе и 
существующих возможностей; 

 самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных 
знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 

 применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов успокоения, 
восстановления и активизации. 

Коммуникативные 
 осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
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сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по элементарным 
вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических отношений в 
семье и обществе; 

 работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении функций и 
позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов сторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, 
исследований экономических отношений в семье и обществе, формировать 
портфолио по финансовой грамотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии для решения 
учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 
 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, деньги, 

товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, налоги, 
социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 
сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 
роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и 
расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

 использование приёмов работы с простой финансовой и статистической 
информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 

 применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной 
экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и 
способов сравнения результатов на простых примерах; 

 умение делать выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций на 
простых примерах; 

 определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 
путей их решения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 
ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Базовые понятия: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 
Личностные характеристики и установки – осознаниенеобходимости развития 
собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 
решений в своей семье. 
Базовыйуровень 
Обучающийся научится: 

 в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 
УУД): 

 определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать 
способы их достижения; 

 осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми 
(учителем, членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития 
собственной финансовой грамотности; 

 выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений 
семьи и общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 
 обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 

ситуациях; 
 приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные 

варианты поведения в аналогичных ситуациях; 
 актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой 

грамотности; 
 в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
 объяснять, от чего зависит финансовое благосостояние человека; 
 понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в 

том числе от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся 
финансовых знаний и навыков; 

 обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных 
ситуациях; 

 описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения 
финансовой грамотности. 

Повышенный уровень 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой 
грамотности; 

 самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой 
грамотности в конкретных жизненных ситуациях; 

 оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 
 оценивать как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других 

людей в решении повседневных финансовых задач; 
 самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

Темы занятий 
1. Почему важно развивать свою финансовуюграмотность. 
2. От чего зависит благосостояниесемьи. 
3. Учимся оценивать финансовое поведениелюдей. 
4. Учимся оценивать своё финансовоеповедение. 
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МОДУЛЬ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ 
Базовые понятия: потребности, деньги, бартер, товарные и символические деньги, наличные 
и безналичные деньги, купюры, 
монеты,фальшивыеденьги,товары,услуги,семейныйбюджет,доходы, источники доходов 
(заработная плата, собственность, пенсия, стипендия, пособие, проценты по вкладам), 
расходы, направления 
расходов(предметыпервойнеобходимости,товарытекущегопотребления,товарыдлительногопо
льзования,услуги,коммунальныеуслуги), личный доход, личные расходы, сбережения, 
денежныйдолг. 
Личностные характеристики и установки – понимание зависимости благосостояния 
семьи, благополучия семейного бюджета от грамотности принимаемых в семье 
финансовых решений. 
Базовыйуровень 
Обучающийся научится: 

 в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных 
УУД): 

 называть основные источники доходов семьи; 
 составлять задачи, требующие денежных расчётов; 
 считать доходы и расходы семейного бюджета и делать выводы о его 

сбалансированности; 
 в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
 объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 
 описывать свойства предмета, играющего роль денег; 
 объяснять назначение денег, в том числе историю их возникновения; 
 называть функции Центрального банка РФ в управлении денежной системой 

страны; 
 называть регулярные и нерегулярные источники дохода, направления расходов 

семьи, указывать их примерную величину с учётом региона проживания; 
 объяснять, как формируется семейный бюджет; 
 подсчитывать доли расходов на разные товары и услуги (товары и услуги первой 

необходимости, товары длительного пользования, товары текущего потребления); 
 подсчитывать в общих расходах семьи долю расходов на обязательные платежи; 

объяснять, из чего могут складываться планируемые и непредвиденные расходы 
семейного бюджета. 

Повышенный уровень 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать финансовые последствия для семьи принятых 
финансовых решений о расходах; 

 понимать, при каких условиях можно одалживатьденьги. 
Темы занятий 
1. Деньги: что это такое. 
2. Учебные мини-проекты «Деньги». 
3. Из чего складываются доходы семьи. 
4. Учимся считать семейные доходы. 
5. Исследуем доходы семьи. 
6. Учебные мини-проекты «Доходы семьи». 
7. Как появляются расходы семьи. 
8. Учимся считать семейные расходы. 
9. Исследуем расходы семьи. 
10. Учебные мини-проекты «Расходы семьи». 
11. Как сформировать семейный бюджет. 
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12. Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета». 
13. Учебные мини-проекты «Семейный бюджет». 
14. Обобщение результатов изучения модуля 1. 
15. Презентация портфолио «Доходы и расходысемьи». 
 

«Финансовая грамотность» 

для 6 класса 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты  (личностные  характеристики и установки) изучения курса 
«Финансовая грамотность»: 
• осознание себя как члена семьи, общества и государства, понимание 
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей 
семьи и государства; 
• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 
отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление 
доходности вложений на простых примерах; 
• проявление самостоятельности и личной ответственности за своё 
финансовое поведение, планирование собственного бюджета, предложение вариантов 
собственного заработка; 
• умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и 
реальных экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об особых жизненных ситуациях и их влиянии на 
благосостояние семьи и достигать обоюдного взаимопонимания; 
• понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 
мотивации к её развитию. 
Метапредметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 
Познавательные 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, 
содержащейся на специализированных интернет-сайтах, в газетах и журналах, на основе 
проведения простых опросов и интервью; 
• умение представлять результаты анализа простой финансовой и 
статистической информации в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, 
графика, диаграммы, в том числе диаграммы связей; 
• выполнение логических действий  сравнения  преимуществ и 
недостатков разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и 
ведения собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в регионе 
проживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары и услуги, об уровне 
безработицы, о социальных выплатах, о банковских услугах для частных лиц, о валютных 
курсах; 
• установление причинно-следственных связей между уплатой налогов и 
созданием общественных благ обществом, между финансовым поведением человека и его 
благосостоянием; 
• построение рассуждений-обоснований (от исходных посылок к 
суждению и умозаключению); 
• умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 
использованием интернет-калькуляторов, рассчитывать доходы и расходы семьи, 
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величину подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить 
расчёты с валютными курсами; 
• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями 
(финансовая грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая 
финансовая информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное 
исследование экономических отношений в семье и обществе). 
Регулятивные 

• анализ достигнутых и планирование будущих образовательных 
результатов по финансовой грамотности, постановка цели деятельности на основе 
определённой проблемы экономики семьи, экономических отношений в семье и обществе 
и существующих возможностей; 
• самостоятельное планирование действий по изучению экономики семьи, 
экономических отношений в семье и обществе; 
• проявление познавательной и творческой инициативы в применении 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 
семьи; 
• контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 
выполнения действий по изучению экономики семьи, экономических отношений в семье и 
обществе, а также их результатов на основе выработанных критериев; 
• применение приёмов саморегуляции для достижения эффектов 
успокоения, восстановления и активизации. 
Коммуникативные 
• осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками при подготовке учебных проектов, решении кейсов по 
элементарным вопросам экономики семьи, проведении исследований экономических 
отношений в семье и обществе; 
• работая индивидуально и в группе, договариваться о распределении 
функций и позиций в совместной деятельности, находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования по- зиций и учёта интересов сторон; 
• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и 
представлять результаты учебных проектов в области экономики семьи, исследований 
экономических отношений в семье и обществе, формировать портфолио по финансовой 
грамотности; 
• умение использовать информационно-коммуникационные 
технологии для решения учебных и практических задач курса «Финансовая грамотность». 
Предметные результаты изучения курса «Финансовая  грамотность»: 
• владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, 
блага, деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особая жизненная ситуация, страхование, 
налоги, социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, 
сбережения, бизнес, валюта, валютный курс; 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: 
представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 
доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 
• использование приёмов работы с простой финансовой и  
статистической информацией, её осмысление, проведение простых финансовых расчётов; 
• применение навыков и умений решения типичных задач в области 
семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение 
составлять простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов 
сравнения результатов на простых примерах; 
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• умение делать выводы и давать обоснованные оценки 
экономических ситуаций на простых примерах; 
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и 
нахождение путей их решения; 
• расширение кругозора в области экономической жизни общества и 
активизация познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
    

Содержание учебного курса 

МОДУЛЬ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК 
МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗЗЩИТИТЬСЯ 
Базовые понятия: страхование, цели и функции страхования, виды страхования, 
страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Личностные характеристики и установки: 
• осознание возможности возникновения особых жизненных ситуаций 
(рождение ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные 
ситуации), которые могут привести к сни- жению личного благосостояния; 
• понимание роли страхования и сбережений для решения финансовых 
проблем семьи в особых жизненных ситуациях. 
Базовый уровень 
Обучающийся научится: 

 в сфере достижения метапредметных результатов (освоения 
метапредметных УУД): 

 анализировать финансовые последствия особых жизненных ситуаций 
для семьи; 

 соотносить вид страхования и его цель; 
 рассчитывать стоимость страховки жилья, имущества, автомобиля, жизни, здоровья 

с помощью калькулятора на сайте страховой компании; 
 находить актуальную информацию о страховых компаниях и их услугах; 
 в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 
 описывать особые жизненные ситуации, которые могут приводить к снижению 

благосостояния семьи; 
 объяснять, как сбережение и страхование могут смягчить последствия особых 

жизненных ситуаций; 
 объяснять, что такое страхование и для чего оно необходимо; 
 описывать виды страхования; 
 приводить примеры добровольного страхования и указывать примерную 

стоимость страховки; 
 высчитывать долю годовых страховочных выплат в семейном бюджете. 

Повышенный уровень 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать и понимать причинно-следственные связи между 
особыми жизненными ситуациями и изменением благосостояния семьи; 
• оценивать финансовые преимущества использования страхо- вания 
для сокращения финансовых потерь. 
Темы занятий 
1. Почему возникают риски потери денег и имущества и как от этого 
защититься. 
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2. Что такое страхование и для чего оно необходимо. 
3. Что и как можно страховать. 
4. Ролевая игра «Страхование». 
5. Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит. 
6. Как определить надёжность страховых компаний. 
7. Как работает страховая компания. 
8. Учебные мини-проекты «Страхование». 
9. Обобщение результатов изучения модуля 2. 
10. Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как 
человек может от этого защититься». 
Резервные часы – 5 ч. 

 

«Финансовая грамотность» 

для 7 класса Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты(личностные характеристики 
иустановки)изучениякурса«Финансоваяграмотность»: 

 осознаниесебякакчленасемьи,обществаигосударства,понимание 
экономических проблем семьи и участие в их обсуждении, понимание финансовых связей 
семьи игосударства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых 
отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт 
процентов,сопоставлениедоходностивложенийнапростыхпримерах; 

 проявление самостоятельности и личной ответственностиза своё 
финансовое поведение, планирование собственногобюджета, предложение вариантов 
собственногозаработка; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в игровых и 
реальных экономических ситуациях, участвовать в решении вопроса, каким должен быть 
семейный бюджет, вести диалог об 
особыхжизненныхситуацияхиихвлияниинаблагосостояниесемьи и достигать 
обоюдноговзаимопонимания; 

 понимание необходимости собственной финансовой грамотности и 
мотивации к еёразвитию. 

Метапредметныерезультатыизучениякурса«Финансовая грамотность»: 
Познавательные 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации простой финансовой информации, содержащейся 
на специализированных интернет-сайтах,вгазетахижурналах,наосновепроведенияпростых 
опросов иинтервью; 

 умение представлять результаты анализа простой финансовой и 
статистической информации в зависимости от поставленных 
задачввидетаблицы,схемы,графика,диаграммы,втомчиследиаграммысвязей; 

 выполнение логических действий  сравнения  преимуществ и недостатков 
разных видов денег, доходов и расходов, возможностей работы по найму и ведения 
собственного бизнеса, анализ информации о средней заработной плате в 
регионепроживания, об основных статьях расходов россиян, о ценах на товары иуслуги, 
обуровнебезработицы,осоциальныхвыплатах,обанковскихуслугах для частных лиц, о 
валютныхкурсах; 

 установление причинно-следственных связей междууплатой 
налоговисозданиемобщественныхблагобществом,междуфинансовым поведением человека 
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и егоблагосостоянием; 
 построение рассуждений-обоснований (от исходныхпосылок к суждению 

иумозаключению); 
 умение производить расчёты на условных примерах, в том числе с 

использованием интернет-калькуляторов, рассчитыватьдоходы и расходы семьи, величину 
подоходного налога и НДС, проценты по депозитам и кредитам, проводить расчёты с 
валютными курсами; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями (финансовая 
грамотность, финансовое поведение, статистические данные, простая финансовая 
информация, учебный проект в области экономики семьи, учебное исследование 
экономических отношений в семье иобществе). 

Регулятивные 

 анализ достигнутых и планирование будущих образовательных результатов по 
финансовой грамотности, постановка целидеятельности на основе определённой проблемы 
экономики семьи, 
экономическихотношенийвсемьеиобществеисуществующихвозможностей; 

 самостоятельноепланированиедействийпоизучениюэкономики семьи, 
экономических отношений в семье иобществе; 

 проявление познавательной и творческой инициативы вприменении 
полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 
экономикисемьи; 

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения 
действий по изучению экономики семьи, 
экономическихотношенийвсемьеиобществе,атакжеихрезультатовна основе 
выработанныхкритериев; 

 применениеприёмовсаморегуляциидлядостиженияэффектов успокоения, 
восстановления иактивизации. 

Коммуникативные 

 осуществлять учебное сотрудничество исовместную деятельность с учителем и 
сверстниками при подготовке учебных 
проектов,решениикейсовпоэлементарнымвопросамэкономики семьи, проведении 
исследований экономических отношений в семье и обществе; 

 работаяиндивидуальноивгруппе,договариватьсяораспределении функций 
и позиций в совместной деятельности, находить 
общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций и учёта 
интересовсторон; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствии с задачей 

коммуникации (обоснование, объяснение, сравнение, описание), создавать и представлять 
результаты учебныхпроектов в области экономики семьи, исследований экономических 
отношенийвсемьеиобществе,формироватьпортфолиопофинансовойграмотности; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии 
для решения учебных и практических задач курса «Финансоваяграмотность». 

Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»: 
 владение базовыми предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, особаяжизненная ситуация, страхование, налоги, 
социальное пособие, банк, виды вкладов, инвестиционный фонд, доходность, сбережения, 
бизнес, валюта, валютныйкурс; 

 понимание основных принципов экономической жизни 
общества:представлениеоролиденегвсемьеиобществе,опричинах и последствиях 
изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономикесемьи; 

 использование приёмов работы с простой финансовой истатистической 
информацией, её осмысление, проведениепростых финансовыхрасчётов; 

 применениенавыковиуменийрешениятипичныхзадачвобласти семейной 
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экономики: знание источников доходов инаправлений расходов семьи и умение составлять 
простой семейный бюджет, знание направлений инвестирования и способов сравнения 
результатов на простыхпримерах; 

 умениеделатьвыводыидаватьобоснованныеоценкиэкономических 
ситуаций на простыхпримерах; 

 определениеэлементарныхпроблемвобластисемейныхфинансов и нахождение 
путей ихрешения; 

 расширение кругозора в области экономической жизни общества и активизация 
познавательного интереса к изучению общественныхдисциплин. 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог на 
прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей благосостояния общества и 
государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных жизненных 
ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

 различать прямые и косвенные налоги;  
 считать сумму налога;  
 проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой 

задолженности членов семьи; 
 высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 
 находить нужную информацию на социальных порталах; 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

 объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 
 называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог 

на прибыль, косвенные налоги); 
 приводить примеры налогов, которые выплачиваются семь й, и указывать их 

примерную величину; 
 перечислять условия получения различных видов социальных пособий в 

Российской Федерации; 
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 называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 
 приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 
 высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой налогов 
и созданием общественных благ; 

• рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

• оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых 
жизненных ситуациях. 

Темы занятий 

1. Могут ли люди быть финансово независимыми от государства. 

2. Что такое налоги и почему их надо платить. 

3. Какие бывают налоги. 

4. Учимся считать налоги. 

5. Ролевая игра «Считаем налоги семьи». 

6. Сравниваем налоги граждан разных стран. 

7. Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от государства. 

8. Как работает налоговая служба. 

9. Учебные мини-проекты «Налоги». 

10. Что такое социальные пособия и какие они бывают. 

11. Учимся находить информацию на сайте Фонда социального страхования РФ. 

12. Ролевая игра «Оформляем социальное пособие». 

13. Исследуем, какие социальные пособия получают люди. 

14. Учебные мини-проекты «Социальные пособия». 

15. Обобщение результатов изучения модуля 3. 

16. Презентация портфолио «Человек и государство: как они взаимодействуют». 

 

МОДУЛЬ 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

Базовые понятия: банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, Агентство 
по страхованию вкладов, кредит, залог, бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор, 
валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 
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Личностные характеристики и установки: 

• понимание значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и 
смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

• осознание факта: ответственность за выбор и использование услуг банка несёт потребитель этих 
услуг; 

• осознание факта: ответственность за все финансовые риски несёт владелец бизнеса; 

• понимание преимуществ и рисков предпринимательской деятельности; 

• понимание, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса может 
отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

• в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

 отличать инвестирование от сбережения и кредитования;  
 знать свои основные права и обязанности как потребителя; 
 ¸находить актуальную информацию об услугах банков;  
 пользоваться пластиковой картой в банкомате; 
 считать проценты по вкладам (кредитам) на простых примерах; 
 планировать (4—5 шагов) свою самостоятельную деятельность; 
 сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса; 
 находить и анализировать информацию о курсе валют; 
 проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

• в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

 перечислять основные банковские услуги (сбережения, вклад, кредит, 
инвестиции); 

 объяснять, как можно пользоваться основными банковскими услугами для 
увеличения (сохранения) доходов семьи; 

 объяснять, чем труд наёмного работника отличается от труда бизнесмена; 
 называть необходимые условия для открытия своей фирмы; 
 объяснять причины существования различных валют; 
 называть основные мировые валюты и страны их использования; 
 объяснять, что такое валютный курс и как находить информацию об 

изменениях курса валют. 
Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить рискованность использования финансовых операций и их доходность; 

• сравнивать различные финансовые предложения;  

• оценивать финансовые преимущества использования услуг банков для увеличения и/или 
сохранения семейных до ходов; 

брать на себя ответственность; 

• оценивать возможности и финансовые преимущества создания и/или ведения семейного 
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бизнеса. 

• оценивать финансовые преимущества использования валютного курса для увеличения и/или 
сохранения семейных доходов. 

Темы занятий 

17. Для чего нужны банки. 

18. Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома. 

19. Какие бывают вклады. 

20. Что такое кредиты и надо ли их брать. 

21. Изучаем сайт Центрального банка РФ. 

22. Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья. 

23. Как избежать финансовых потерь и увеличить доходы. 

24. Как работает банк. 

25. Учебные мини-проекты «Банковские услуги для семьи». 

26. Что мы знаем о бизнесе. 

27. Как открыть фирму. 

28. Для чего нужны бизнес-инкубаторы. 

29. Ролевая игра «Открываем фирму». 

30. Что такое валюта и для чего она нужна. 

31. Учимся находить информацию о курсах валют и их изменениях. 

32. Обобщение результатов изучения модуля 4. 

33. Презентация портфолио «Услуги финансовых организаций  

и собственный бизнес». 

34. Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая проверочная 
работа по курсу. 
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«Финансовая грамотность» 
для 8класса 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Требования к личностным результатам освоения курса: 
— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 
— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 
возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности. 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 
— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 
государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 
— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их 
оценки; 
— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 
поведения в сфере финансов; 
— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 
социальными и финансовыми явлениями и процессами; 
— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 
поступки; 
— сформированность коммуникативной компетенции: 
— вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
предлагаемые идеи; 
— анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников. 
Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 
банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 
финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 
пенсонный фонд и пенсионная система; 

 владение знанием: 
—  о структуре  денежной массы 
— структуре  доходов населения страны и способов её определения 
 

                 Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи (9 ч) 

Базовые понятия и знания: 

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, 
структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: 
профицит, дефицит, личный бюджет. 

Знание того, каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия 
денег; из чего состоит денежная масса; способов влияния государства на инфляцию; 
структуры доходов населения России и её изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, 
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влияющих в России на размер доходов из различных источников; зависимости уровня 
благосостояния от структуры источников доходов семьи; статей семейного и личного 
бюджета; обязательных ежемесячных трат семьи и личных трат. 

Личностные характеристики и установки: 
Понимание: 

– того, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 
– роли денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной экономики; 
– влияния образования на последующую карьеру и соответственно на личные 
доходы; 
– того, что бесконтрольная трата семейных доходов лишает семью возможности 
обеспечить устойчивость своего благосостояния и может привести к финансовым 
трудностям семьи; 
– различий в структуре семейного бюджета расходов и её изменения в 
зависимости от возраста членов семьи и других факторов; необходимости планировать 
доходы и расходы семьи 

Умения: 

– пользоваться дебетовой картой; 
– определять причины роста инфляции; 
– рассчитывать личный и семейный доход; 
– читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или 
семьи; 
– различать личные расходы и расходы семьи; 
– считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периодах; 
– вести учёт доходов и расходов; 
– развивать критическое мышление. 
Компетенции: 

– устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и 
уровнем доходов семей; 
– использовать различные источники для определения причин  инфляции и её 
влияния на покупательную способность денег, имеющихся в наличии; 
– определять и оценивать варианты повышения личного дохода; 
– соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход; 
– сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала 
извлечения дохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном 
горизонте; 
– оценивать свои ежемесячные расходы; 
– соотносить различные потребности и желания с точки зрения фи- нансовых 

возможностей; 
– определять приоритетные траты; исходя из этого строить бюджет на 
краткосрочную и долгосрочную перспективы; 
– осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для форми- рования сбережений. 
 

Модуль  2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Базовые понятия и знания: 
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Банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое знание основных видов 
финансовых услуг и продуктов для физических лиц; знание возможных норм сбережения 
по этапам жизненного цикла. 

Личностные характеристики и установки: 

Понимание: 

– принципа хранения денег на банковском счёте; 

–вариантов использования сбережения и инвестирования на разных стадиях жизненного 
цикла семьи; 

– необходимости аккумулировать сбережения для будущих трат; 

– возможных рисков при сбережении и инвестировании. 

Умения: 

– рассчитать реальный банковский процент; 

– рассчитать доходность банковского вклада и других операций; 

– анализировать договоры; 

– отличать инвестиции от сбережений; 

– сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 

Компетенции: 

– искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и др. 
финансовых учреждений; 
– оценивать необходимость использования различныхфинансовых инструментов 
для повышения благосостояния семьи; 
– откладывать деньги на определённые цели; 

– выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для 
обеспечения будущих крупных расходов семьи. 

Личностные характеристики и установки: 
Понимание: 
– того, что при рождении детей структура расходов семьи изменяется; 
– необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай 
чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 
– возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 
рисками; 
Понимание причин финансовых рисков: 
–  необходимости быть осторожным в финансовой сфере, необходимости 
проверять поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от 
граждан, из учреждений). 
Умения: 
– находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 
– читать договор страхования; 
– рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 
– защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет; 
– пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 
– соотносить риски и выгоды. 
Компетенции: 
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– оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения 
пересмотра структуры финансов семьи и личных финансов; 
– оценивать предлагаемые варианты страхования; 
– анализировать и оценивать финансовые риски; 
– развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 
– способность реально оценивать свои финансовые возможности 

– «Финансовая грамотность» 

– для 9 класса 

– Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

–  

– Требования к личностным результатам освоения курса:  

– • сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

– • готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 
возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

– • готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 
взрослой жизни; 

– • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-
экономической жизни общества; 

– • заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей 
Родины. 

– Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

– Познавательные: 

– • умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые 
и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

– • нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий 
этих проблем; 

– • умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 
поведения; 

– • установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями 
и процессами; 

– • умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и 
оценивать последствия своих действий и поступков. 

– Регулятивные: 

– • умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 
выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 
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– • проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 
умений для решения задач в области личных и семейных финансов; 

– • контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 
изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

– • самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 
области распоряжения личными финансами. 

– Коммуникативные: 

– • умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 
предлагаемые идеи; 

– • формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 
личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с 
финансовыми организациями и т. д.); 

– • умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из 
различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. 

– Требования к предметным результатам освоения курса: 

– • владение понятиями: 

– деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий капитал, 
благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, 
финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 
валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

– • владение знаниями: ̧ 

– о структуре денежной массы;  

– о структуре доходов населения страны и способах её определения;  

– о зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи;  

– о статьях семейного и личного бюджета и способах их корреляции;  

– об основных видах финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; 

– о возможных нормах сбережения;  

– о способах государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных ситуаций; 
о видах страхования;  

– о видах финансовых рисков;  

– о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач;  

– о способах определения курса валют и мест обмена;  

– о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России 

–  
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– Содержание курса внеурочной деятельности 

–  

– МОДУЛЬ 1. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ 

– Базовые понятия и знания:  

– • особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, страхование, виды 
страхования и страховых продуктов, финансовые риски, виды рисков; 

– • знание видов особых жизненных ситуаций, способов государственной поддержки в случаях 
природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных событий, видов страхования, 
ви-дов финансовых рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 
управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а также представление 
о способах сокращения финансовых рисков. 

– Личностные характеристики и установки: 

– • понимание того, что при рождении детей структура расходов семьи существенно изменяется; 

– • осознание необходимости иметь финансовую подушку безопасности в случае чрезвычайных и 
кризисных жизненных ситуаций; 

– • понимание возможности страхования жизни и семейного имущества для управления рисками; 

– • понимание причин финансовых рисков; 

– • осознание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую 
информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из учреждений). 

– Умения:  

– • находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью; 

– • читать договор страхования; 

– • рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию; 

– • защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет; 

– • пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском; 

– • соотносить риски и выгоды. 

– Компетенции: 

– • оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структуры 
финансов семьи и личных финансов; 

– • оценивать предлагаемые варианты страхования; 

– • анализировать и оценивать финансовые риски; 

– • развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям; 

– • реально оценивать свои финансовые возможности. 
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– МОДУЛЬ 2. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ 

– Базовые понятия и знания: 

– • банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-план, источники 
финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс валюты; 

– • знание видов операций, осуществляемых банками; понимание необходимости наличия у 
банка лицензии для осуществления банковских операций; знание видов и типов источников 
финанси-рования для создания бизнеса, способов защиты от банкротства; представление о 
структуре бизнес-плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса; знание типов 
валют; представление о том, как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России, 
как определяются курсы валют в экономике России. 

– Личностные характеристики и установки: 

– • понимание основных принципов устройства банковской системы; 

– • понимание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не спонтанно, 
под воздействием рекламы, а возникать в силу необходимости со знанием способов взаимодей-
ствия; 

– • осознание ответственности и рискованности занятия бизнесом и трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

– • понимание того, что для начала бизнесдеятельности необходимо получить специальное 
образование; 

– • понимание причин изменения и колебания курсов валют, а также при каких условиях семья 
может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте. 

– Умения:  

– • читать договор с банком; 

– • рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам; 

– • находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящённых созданию малого (в 
том числе семейного) бизнеса; рассчитывать издержки, доход, прибыль;  

– • переводить одну валюту в другую; 

– • находить информацию об изменениях курсов валют. 

– Компетенции: 

– • оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовых 
проблем и проблем семьи; 

– • выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также 
угрожающие такому бизнесу типы рис ков; 

– • оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономической 
ситуации в стране. 
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– МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 

– Базовые понятия и знания: 

– • налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, пенсионная система, 
пенсионные фонды; 

– • знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), 
способов уплаты налогов (лично и предприятием), общих принципов устройства пенсионной 
системы РФ; а также знание основных способов пенсионных накоплений. 

– Личностные характеристики и установки: 

– • представление об ответственности налогоплательщика; 

– • понимание неотвратимости наказания (штрафов) за неуплату налогов и осознание 
негативного влияния штрафов на семейный бюджет; 

– • понимание того, что при планировании будущей пенсии необходимо не только полагаться на 
государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по программам 
накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 

– Умения: 

– • считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо 
заплатить в качестве налога; 

– • просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могут 
повлиять на величину подлежащих уплате налогов; 

– • находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управления 
накоплениями в сети Интернет. 

– Компетенции: 

– • осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов; 

– • планировать расходы по уплате налогов; 

– • рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений на 
протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой карьеры. 

 

 

 «Увлекательное рукоделие. Вязание спицами» 5 – 8  класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предполагаемые результаты: 

 учащиеся приобретут знания по видам рукоделия; 
 разовьют умения и навыки в процессе изготовления изделий; 
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 повысится интерес к изучению видов рукоделия, активизируется 
познавательная деятельность; 

 выявится интерес к художественно-декоративной деятельности, который 
способствует самоопределению учащегося и выбору его дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

Историю вязания на спицах. 

Правила поведения, ТБ. 

Инструменты для вязания спицами. 

Основы материаловедения: классификацию и свойства ниток для вязания. 

Основные приёмы вязания спицами, технику вязания. 

Основные способы вывязывания петель. Условные обозначения, понятие 
“раппорт”. 

Основы цветовой грамоты. 

Плотность вязания. 

Последовательность изготовления изделий (шарфика). 

Правила ухода за трикотажными изделиями. 

Виды узоров: орнаменты, араны 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

Технологию вывязывания орнаментов и аранов. 

Технологию вязания на 5 спицах. 

Последовательность изготовления различных изделий. 

Отделку готовых изделий крючком, вышивкой из пряжи, лентами 

Правила ухода за трикотажными изделиями. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

Соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе со спицами, 
ножницами, швейными иглами, булавками, электрическим утюгом. 

Правильно пользоваться спицами, булавками, подбирать соответствующие номера 
спиц и ниток. 



562 
 

Различать нитки из натуральных и химических волокон; шерстяную и 
хлопчатобумажную нити. 

Выполнять основные приёмы: набор петель, закрепление вязания. 

Вывязывать все виды петель: лицевые, изнаночные, накид, вязание края, 
вывязывание двух петель вместе лицевой петлёй и т.д. Убавлять и прибавлять петли. 

Вязать различные узоры. 

Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий. 

Составлять цветовые орнаменты. 

Вывязывать орнаменты. 

Свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по вязанию 
спицами, инструкционно-технологическими картами и составлять их самостоятельно. 

Вязать согласно раппорту узора. 

Вязать пуловер 

Выполнять сборку пуловера. Соединять детали с помощью швов “за иголку”, 
“тамбурный”. 

Выполнять отделку готовых изделий крючком, вышивкой из пряжи, лентами. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности «Увлекательное рукоделие. Вязание 
спицами» 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

Разделы и темы 
Количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год Всего 

История вязания на спицах 1 1 1  3 

Инструменты и приспособления 1    1 

Материаловедение 1    1 

Основы цветоведения 1 0,5 1  2,5 

Техника вязания 6 6 6 3 21 

Сборка изделий  1  1 2 

Отделка изделий  1 1 1 3 

Уход за вязаными изделиями 0,5    0,5 

Узоры (образцы вязания) 5,5 4,5 5 5 20 

Вязание индивидуальных изделий 19 21 21 25 86 

Итого: 35 35 35 35 140 

 

1. История вязания на спицах (3ч) 

История вязания спицами и его применение. Современные направления вязания 
спицами. Знакомство с разными направлениями. Традиционные виды вязания спицами. 
Демонстрация образцов и изделий. 

2. Инструменты и приспособления (1ч) 

Виды инструментов и приспособлений для вязания спицами. Номера спиц. Подбор 
номера спиц в зависимости от толщины пряжи. 

3. Материаловедение (1ч) 

Виды нитей для вязания спицами. Классификация и свойства ниток для вязания. 
Характеристика шерстяных, льняных, хлопчатобумажных и шелковых нитей. 

4. Основы цветоведения (2,5ч) 

Знакомство с основами цветовой грамоты. Понятие «цвет». Цветовой круг. 
Гармоничное сочетание цветов. Контраст цветов. Виды цвета нитей. Основные свойства 
цвета: тон, светлота, насыщенность. Теплые и холодные цвета. Основные и 
дополнительные. Гармоничные сочетания цветов. Родственные и контрастные цвета. 
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Пространственное слияние цветов. Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые 
сочетания в орнаменте. Составлять цветовые орнаменты. 

5. Техника вязания (21ч) 

Правильное положение рук при вязании на спицах. Начальный ряд петель. Виды 
петель: лицевая, изнаночная, накид, вязание края, вывязывание двух петель вместе 
лицевой петлей, обвитые, воздушные, вывязывание из одной петли нескольких, 
вытягивание петель из промежутка между петлями. Вывязывание орнаментов. Вязание на 
2-х и 5-и спицах. Плотность вязания. Закрепление последнего ряда. 

6.Сборка изделий (2ч) 

Технологическая последовательность сборки шапочки, пуловера. Соединение 
деталей с помощью швов “за иголку”, “тамбурный”. 

7.Отделка изделий (3ч) 

Виды отделки вязаных изделий. Отделка крючком. Отделка вышивкой из пряжи, 
лентами.  

8. Уход за вязаными изделиями (0,5ч) 

Правила ухода за трикотажными изделиями: стирка, утюжка, ремонт, хранение. 

9. Узоры (образцы вязания) (20ч) 

Виды узоров по вязанию спицами. Вязание узоров: 

- резинки (1х1, 2х2, плоской, английской) 

- жемчужный 

- теневые узоры 

- бугорки (простые, двойные, сложные) 

- косички (простые, фигурные) 

- волны 

- орнаменты (двухцветные, многоцветные) 

- комбинирование узоров, вывязывание аранов 

10. Вязание индивидуальных изделий (86ч) 

Выбор моделей шарфика, шапочки, носков, варежек, пуловера. Подбор пряжи и 
спиц, расчёт петель. Подбор узора, вязание образца. Определение размера изделия, расчёт 
количества пряжи. Набор петель, начало вязания. Вязание по выбранному рисунку. 
Вязание шарфика, шапочки, носков, варежек, пуловера Сборка изделий (шапочки, 
пуловера). Завершение работы, окончательная отделка. 
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«Занимательный английский»  5 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1. Результаты освоения программы 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 
образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности». 

Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 
в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 
развитием их личностных компетенций. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 
«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 7 класса и является механизмом 
интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 
расширяя и обогащая его. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 
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- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух иноязычные тексты; 

- использовать различные грамматические явления в речи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 
прогнозировать развитие его сюжета; 

-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 
вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 
ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 
труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 
постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

-познавательная, творческая, общественная активность; 

-самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

-коммуникабельность; 

-уважение к себе и другим; 

-личная и взаимная ответственность; 

-готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательный английский»  



567 
 

Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский» содержит 34 темы, тесно 
связанные с тематикой, представленной в программе учебного предмета «Английский 
язык» для 5 классов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Знакомство с героями фильмов ,книг сказок и 
рассказов. 

1  1 неделя 

2 Путешествие в Страну Чудес. 1   2 неделя 

3 Мой любимый герой. 1  3 неделя  

4 Суперпутешествие. 1  4 неделя  

5 Индивидуальная работа с учащимися (песни, стихи, 
рифмы) 

1  5 неделя  

6 Биография английских и американских писателей. 

 

1  6 неделя 

7 Знакомство с творчеством Льюиса Кэролла 1  7 неделя 

8 Льюис Кэролл и « Алиса в стране чудес» 1  8 неделя 

9 Подготовка проекта «Алиса в стране чудес» 1  9 неделя 

10 Презентация проекта Льюис Кэролл и « Алиса в 
стране чудес» 

1  10 неделя 

11 Знакомство с творчеством Марка Твена. 1  11 неделя 

12 Герои Марка Твена 1  12 неделя 

13 Разучивание сценки из книги Марка Твена 
«Приключение Тома Сойера» 

1  13 неделя 

14 Герои Толкиена на экране. 1  14 неделя 

15 Просмотр кадров фильма « Властелин колец» на 
английском языке. 

1  15 неделя 

16 Мэри Поппинс-наша любимая няня. 1  16 неделя 

17 Подведение итогов. 1  17 неделя 
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Зачёт по пройденному материалу в игровой форме. 

18 Роберт Бёрнс и его творчество 
:”CountryMusic Show”  

1  18 неделя 

19 Знакомство с жизнью и творчеством Роберта 
Бёрнса. 

1  19 неделя 

20 Знакомство со сценарием и распределение ролей в 
“Country Music Show” 

1  20 неделя 

21 Знакомство с американским фольклором. 1  21 неделя 

22 Country Music Show 1  22 неделя 

23 Английский в путешествие. 1  23 неделя 

24 Собираемся в путешествие. 1  24 неделя 

25 Мой любимый вид транспорта. 1  25 неделя 

26 Это стоит посмотреть!. 1  26 неделя 

27 Ознакомление с особенностями питания в англо-
язычных странах в разное время суток 

1  27 неделя 

28 Страна чудес английского языка 1  28 неделя 

29 Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Краткая характеристика. 

1  29 неделя 

30 Соединенные штаты Америки. .Знакомство с 
историей ,географией и культурой. 

1  30 неделя 

31 Достопримечательности Лондона 1  31 неделя 

32 Австралия и её животный мир. 1  32 неделя 

33 Знакомство с Канадой. 1  33 неделя 

34 «Мы в стране чудес» 1  34 неделя 

 

«Путешествуем с английским». 6 класс 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 
(выбрать ту или иную форму работы, заменить и дополнять практические занятия новыми 
приемами и т.д.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 
образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как 
«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 
способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 
отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 
другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 
результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 
развитием их личностных компетенций. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, метапредметных и 
личностных освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в 

формировании мотивации изучения иностранных языков и осознании важности изучения 
английского языка; 

стремлении продолжать изучение английского языка и понимание того, какие 
возможности дает владение иностранным языком в плане дальнейшего образования, 
будущей профессии; 

совершенствовании собственной речевой культуры; 

формировании общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

Метапредметными результатами являются 
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целеполагание на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение осуществлять провести рефлексивный анализ качества усвоения изученного 
материала; 

владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

осознанное владение логическими действиями обобщения, установления аналогий и 
классификации на основе самостоятельного выбора; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами является 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности». 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

— высказываться в монологической форме; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка; 

— вести различные виды диалогов, соблюдая нормы речевого этикета, 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 
тематики; 

аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстов; 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую / нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



571 
 

— 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; 

письменной речи: 

— составлять письменные высказывания описательного характера в соответствии с 
ситуацией сообщения (писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка); 
— заполнять анкеты и формуляры; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

— совершенствовать орфографические навыки. 

Языковая компетенция 

— применение правил написания слов, 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого этикета); 

— употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков и 

использование их при рещении коммуникативных задач; 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране и странах изучаемого языка; 

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

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

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

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

— владение приёмами работы с текстом: 
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— умение действовать по образцу/аналогии составлении собственных высказываний 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

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), 

Г. В эстетической сфере: 

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

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнес). 

Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 
личностных компетенций и расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения 
которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 
труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 
постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 
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 самостоятельность ( в т.ч. в принятии решений); 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

 коммуникабельность; 

 уважение к себе и другим; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает темы,  
предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 
иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Основными разделами программы являются следующие темы, посвященные изучению 
природы,традиций, праздников, истории англо-говорящих стран. 

Программа « Путешествуем с английским» 6 класс состоит: 

Добро пожаловать в Соединенное Королевство Великобритании.-8 часов. 

Достопримечательности США.-6 часов. 

Канада. Нравы и обычаи страны.- 6 часов. 

Австралия. История.-6 часов. 

Новая Зеландия. На краю света.-2 часа. 

Интересные люди всего мира.-6 часов. 

 

 «Научное общество  любителей английского языка» 7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 
образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности». 
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Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 
развитием их личностных компетенций. 

Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 
«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 7 класса и является механизмом 
интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 
расширяя и обогащая его. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух иноязычные тексты; 

- использовать различные грамматические явления в речи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 
прогнозировать развитие его сюжета; 

-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 
вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 



575 
 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 
ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 
труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 
постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 

-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

-познавательная, творческая, общественная активность; 

-самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

-коммуникабельность; 

-уважение к себе и другим; 

-личная и взаимная ответственность; 

-готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Содержание курса внеурочной деятельности«Научное общество любителей английского 
языка»  

Курс внеурочной деятельности «Научное общество любителей английского языка» 
содержит 34 темы, тесно связанные с тематикой, представленной в программе учебного 
предмета «Английский язык» для 7 классов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Введение.  1  1 неделя 

2 Географическое положение и особенности 
Великобритании. Климат. 

1   2 неделя 

3 Англия и Шотландия. 1  3 неделя  

4 Уэльс и Шотландия. 1  4 неделя  
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5 Уэльс и Северная Ирландия. 1  5 неделя  

6 Природа. Реки и озера Велмкобритании. 1  6 неделя 

7 Игра – соревнование на тему: «Великобритания» 1  7 неделя 

8 Символы Соединенного Королевства. Флаг, герб, 
гимн. 

1  8 неделя 

9 Флористические символы. 1  9 неделя 

10 Составление коллажа по теме : «Символы 
соединенного Королевства» 

1  10 неделя 

11 Сады и парки Лондона. 1  11 неделя 

12 Музеи и театры. 1  12 неделя 

13 Букингемский дворец и другие резиденции 
королевской семьи. 

1  13 неделя 

14 Стоунхендж. 1  14 неделя 

15 Знакомство с американским фольклором. 1  15 неделя 

16 Country Music Show 1  16 неделя 

17 Английский в путешествие 1  17 неделя 

18 Собираемся в путешествие. 1  18 неделя 

19 Мой любимый вид транспорта. 1  19 неделя 

20 Это стоит посмотреть!. 1  20 неделя 

21 Ознакомление с особенностями питания в англо-
язычных странах в разное время суток 

1  21 неделя 

22 Страна чудес английского языка 1  22 неделя 

23 Названия стран и их столиц. 

Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Краткая характеристика. 

1  23 неделя 

24 Соединенные штаты Америки. Знакомство с 
историей, географией и культурой. 

1  24 неделя 

25 Достопримечательности Лондона 1  25 неделя 

26 Австралия и её животный мир. 1  26 неделя 

27 Знакомство с Канадой. 1  27 неделя 
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28 «Мы в стране чудес» 1  28 неделя 

29 Подготовка музыкального спектакля «Мы в стране 
чудес» 

1  29 неделя 

30 Подготовка к концерту. 1  30 неделя 

31 Обсуждение народных костюмов 1  31 неделя 

32 Названия стран, языков и национальностей 1  32 неделя 

33 Генеральная репетиция 1  33 неделя 

34 Итоговый отчетный концерт 1  34 неделя 

 

Курс внеурочной деятельности  «Научное общество знатоков английского языка» 8 
класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результаты освоения программы 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 
соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 
образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 
«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 
отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, 
опыта творческой деятельности». 

Метапредметными результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как 
в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях». 

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных 
отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 
значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 
результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 
развитием их личностных компетенций. 
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Программа организации внеурочной деятельности школьников по направлению 
«иностранные языки» предназначена для работы с детьми 7 класса и является механизмом 
интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по предметам, 
расширяя и обогащая его. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

-наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 

-применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 

-составлять монологическое высказывание по образцу, аналогии; 

- читать и выполнять различные задания к текстам; 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух иноязычные тексты; 

- использовать различные грамматические явления в речи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

-понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и уметь 
прогнозировать развитие его сюжета; 

-выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 
вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных 
ситуациях.  

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 
труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, 
постановки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате занятий: 



579 
 

-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

-познавательная, творческая, общественная активность; 

-самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 

-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

-коммуникабельность; 

-уважение к себе и другим; 

-личная и взаимная ответственность; 

-готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Содержание курса внеурочной деятельности «Научное общество знатоков 
английского языка» 

Курс внеурочной деятельности «Научное общество знатоков английского языка» 
содержит  34 темы, тесно связанные с тематикой, представленной в программе учебного 
предмета «Английский язык» для 8 классов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Условные предложения. 1 тип 1  1 неделя 

2 Условные предложения. 2 тип 1   2 неделя 

3 Условные предложения. Смешанный тип 1  3 неделя  

4 Фразовый глагол to hand 1  4 неделя  

5 Наречия. Виды наречий 1  5 неделя  

6 Образование наречий 1  6 неделя 

7 Степени сравнения наречий 1  7 неделя 

8 Фразовый глагол to break 1  8 неделя 

9 Модальный глагол can/could 1  9 неделя 

10 Модальный глагол may/might 1  10 неделя 

11 Фразовый глагол to come 1  11 неделя 
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12 Единственное и множественное число 
существительных 

1  12 неделя 

13 Обстоятельство и способы его выражения 1  13 неделя 

14 Место обстоятельства в предложении 1  14 неделя 

15 Модальные глаголы must/have to 1  15 неделя 

16 Модальные глаголы should/ought to 1  16 неделя 

17 Фразовый глагол to see 1  17 неделя 

18 Модальный глагол need/to be to 1  18 неделя 

19 Модальные глаголы с перфектным инфинитивом 1  19 неделя 

20 Субстантивированные прилагательные 1  20 неделя 

21 Фразовый глагол to drop 1  21 неделя 

22 Случаи использования герундия 1  22 неделя 

23 Случаи использования инфинитива 1  23 неделя 

24 Глаголы, требующие после себя инфинитив 1  24 неделя 

25 Глаголы, требующие после себя герундий 1  25 неделя 

26 Фразовый глагол to hold 1  26 неделя 

27 Отрицательные приставки 1  27 неделя 

28 Отрицательные суффикс 1  28 неделя 

29 Способы образования глаголов 1  29 неделя 

30 Способы образования прилагательных 1  30 неделя 

31 Способы образования существительных 1  31 неделя 

32 Названия стран, языков и национальностей 1  32 неделя 

33 Использование артиклей с географическими 
названиями 

1  33 неделя 

34 Уличные знаки и вывески 1  34 неделя 

 

«География Алтайского края» 8 класс 

 Планируемые результаты освоения учебного курса 
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альбом паспорт 

газета плакат 

журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций  

коллаж справочник 

коллекция стенгазета 

макет сценарий праздника, игры 

модель учебное пособие 

наглядные пособия фотоальбом 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «География Алтайского края» 

№/п Название раздела Содержание 

1 Алтайский край на 
карте России 5ч 

Общие сведения об Алтайском крае. История 
изучения Алтайского края.  Географическое 
положение, административно-территориальное 
устройство.  

2 Физическая география 
Алтайского края (19 ч) 

Общие сведения об Алтайском крае.  
Географическое положение, административно-
территориальное устройство. История изучения 
края. Особенности рельефа Алтайского края. 
Основные формы рельефа. Полезные ископаемые 
Алтайского края. Особенности климата. Оценка 
основных климатических показателей с точке 
зрения их благоприятности для жизни человека и 
ведения сельскохозяйственной деятельности. 
Водные объекты Алтайского края. Почвы. 
Изменение почв в процессе хозяйственной 
деятельности. Растительный и животный мир. 
Красная книга Алтайского края. Разнообразие 
природных ландшафтов на территории края. 
Мероприятия по охране природы. Экологические 
проблемы г.Барнаула. Виды особо охраняемых 
природных территорий. Создание рекреационных 
зон. Большое и малое золотое кольцо Алтая. 
Демографические проблемы края и г. Барнаула. 
Проблемы занятости и трудоустройства 
населения г. Барнаула.  Геральдика как способ 
изучения географии и истории края.  
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 Население Алтайского 
края 9ч 

История заселения и освоения территории края. 
Численность населения края и факторы, 
влияющие на ее динамику. Национальный состав 
населения края. Городское и сельское население. 
Трудовые ресурсы края. Уровень и качество 
жизни населения края. Города Алтайского края 

3 Итоговое занятие  (1ч) Повторение и обобщение по курсу «География 
Алтайского края» 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы, форм проведения занятий 

Календарно-тематический план 

№ 
п/
п 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

Вид работы дата проведения 

 Алтайский край на карте России 
(5ч) 

   

1 Общие сведения об Алтайском 
крае.  

1 Лекция, 
практическое 
занятие 

1 неделя 

2 Знакомство с историей изучения 
нашего края 

1 Презентация 2 неделя 

3 Географическое положение 
Алтайского края 

1 Практическое 
занятие 

3 неделя 

4 Административно-территориальное 
устройство Алтайского края 

1 Лекция 4 неделя 

5 Административно-территориальное 
устройство Алтайского края 

1 Практическое 
занятие 

5 неделя 

 Физическая география Алтайского 
края 19ч 

   

6 Геологическое строение, рельеф 1 Практическое 
занятие  

6 неделя 

7 Полезные ископаемые Алтайского 1 Практическое 7 неделя 
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края занятие- 

групповая работа 

8 Особенности климата.  1 Практическое 
занятие 

8 неделя 

9 Оценка основных климатических 
показателей с точке зрения их 
благоприятности для жизни 
человека и ведения 
сельскохозяйственной деятельности 

1 Практическое 
занятие 

9 неделя 

10 Внутренние воды и водные ресурсы 
нашего края 

1 Практическое 
занятие 

10 неделя 

11 Внутренние воды и водные ресурсы 
нашего края 

1 Практическое 
занятие 

11 неделя 

12 Водные объекты Алтайского края  1 Практическое 
занятие 

12 неделя 

13 Почвы и почвенные ресурсы 1 Практическое 
занятие 

13 неделя 

14 Изменение почв в процессе 
хозяйственной деятельности 

1 Лекция 14 неделя 

15 Растительный и животный мир.  

 

1 Практическое 
занятие 

15 неделя 

16 Красная книга Алтайского края 1 Практическое 
занятие 

16 неделя 

17 Разнообразие природных 
ландшафтов на территории края.  

 Практическое 
занятие 

17 неделя 

18 Разнообразие природных 
ландшафтов на территории края.  

1 Практическое 
занятие-
путешествие 

18 неделя 

19 Мероприятия по охране природы. 1 Лекция 19 неделя 

20 Виды особо охраняемых природных 
территорий  

1 Лекция 20 неделя 

21 Виды особо охраняемых природных 
территорий 

1 Виртуальная 
экскурсия 

21 неделя 
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22 Создание рекреационных зон.  1 Виртуальная 
экскурсия 

22 неделя 

23 Большое и малое золотое кольцо 
Алтая. 

1 Виртуальная 
экскурсия 

23 неделя 

24 Геральдика как способ изучения 
географии и истории края  

1 Презентации 24 неделя 

 Население Алтайского края   (9ч)    

25 История заселения и освоения 
территории края 

1 Лекция 25 неделя 

26 История заселения и освоения 
территории края 

1 Лекция 26 неделя 

27 Численность населения края и 
факторы, влияющие на ее динамику 

1 Практическое 
занятие 

27 неделя 

28 Национальный состав населения 
края 

1 Практическое 
занятие 

28 неделя 

29 Городское и сельское население 1 Практическое 
занятие 

29 неделя 

30 Трудовые ресурсы края 1 Лекция 30 неделя 

31 Уровень и качество жизни 
населения края 

1 Практическое 
занятие 

31 неделя 

32 Города Алтайского края 1 Практическое 
занятие 

32 неделя 

33 Города Алтайского края 1 Практическое 
занятие 

33 неделя 

 Итоговое занятие (1 ч)    

34 Итоговое занятие 1 Диалог  34 неделя 

 

  «Проектно-исследовательская деятельность по географии» 7 класс 

 Планируемые результаты освоения курса 

В результате работы по программе «Проектная и исследовательская деятельность по 
географии»  

учащиеся должны знать:  
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– структуру проектной и исследовательской деятельности;  

 –основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы; объекта и 
предмета исследования;  

 – структуру речевых конструкций гипотезы исследования;  

 – основные информационные источники поиска необходимой информации;  

 – правила оформления списка используемой литературы;  

 – способы обработки и презентации результатов.  

Учащиеся должны уметь:  

– определять характеристику объекта познания, поиск функциональных связей и 
отношений между частями целого; 

 – разделять проектную и исследовательскую деятельность на этапы;  

 –самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 
проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и 
др.); 

 – выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку;  

 –планировать и координировать совместную учебно-исследовательскую деятельность по 
реализации проекта в микрогруппе (объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач группы; учет особенностей различного ролевого поведения – лидер, 
подчиненный);  

–пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 
универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о географических 
объектах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№/п Название раздела Содержание 

1 Проектно-
исследовательская 
деятельность по 
географии(1 ч.) 

Понятие исследовательской деятельности, решение 
учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решениями. Проектная 
деятельность обучающихся. Проектно-
исследовательская деятельность. 

Отличие исследовательской деятельности от 
проектной и конструктивной. 
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2 Этапы 
исследовательской 
работы (4 ч.) 

Постановка проблемы, создание проблемной 
ситуации, обеспечивающей возникновение вопроса, 
аргументирование актуальности проблемы. 
Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и 
раскрытие замысла исследования. Планирование 
исследовательских (проектных) работ и выбор 
необходимого инструментария. Поиск решения 
проблемы, проведение исследований (проектных 
работ) с поэтапным контролем и коррекцией. 

Цель и задачи исследования. Предмет и объект 
исследования. Методы исследования.  

 

3 Знакомство с 
литературой (книги, 
архивы, СМИ, 
Интернет) (2 ч.) 

Научно-популярная литература, художественная 
литература, СМИ 

Интернет в проектно-исследовательской 
деятельности. Основные информационные источники 
поиска необходимой информации. Правила 
оформления списка используемой литературы. 

 

4 Выполнение проектов 
и исследований (19 ч.) 

Общие сведения об Алтайском крае.  Географическое 
положениие, административно-территориальное 
устройство. История изучения края. Особенности 
рельефа Алтайского края. Основные формы рельефа. 
Полезные ископаемые Алтайского края. Особенности 
климата. Оценка основных климатических 
показателей с точке зрения их благоприятности для 
жизни человека и ведения сельскохозяйственной 
деятельности. Водные объекты Алтайского края. 
Почвы. Изменение почв в процессе хозяйственной 
деятельности. Растительный и животный мир. 
Красная книга Алтайского края. Разнообразие 
природных ландшафтов на территории края. 
Мероприятия по охране природы. Экологические 
проблемы г.Барнаула. Виды особо охраняемых 
природных территорий. Создание рекреационных зон. 
Большое и малое золотое кольцо Алтая. 
Демографические проблемы края и г. Барнаула. 
Проблемы занятости и трудоустройства населения г. 
Барнаула.  Геральдика как способ изучения географии 
и истории края. Промышленные предприятия 
г.Барнаула. Перспективы развития г.Барнаула 
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5 Оформление отчета и 
презентации 
исследования (3ч.) 

Требования к оформлению (бумага, шрифт, 
форматирование, объем текста, приложение. 
Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с 
объяснением полученных результатов. 

6 Защита 
исследовательской 
работы (4ч.) 

Анализ выполнения проекта, достигнутых 
результатов (успехов и неудач).  

Устный доклад. Стендовый доклад. Презентация. 

Критерии, используемые жюри и экспертными 
комиссиями для оценки школьных исследовательских 
работ: актуальность поставленной задачи; новизна; 
элемент исследования; достижения автора; 

эрудиция автора; значимость исследования; 
иллюстрации; изложение доклада; библиография.
  

Представление проекта, коллективный самоанализ и 
оценка 

 

7. Итоговое занятие (1ч.) Подведение итогов работы. 

 

 

 

  «Школа географа-следопыта» 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

альбом паспорт 

газета плакат 

журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций  

коллаж справочник 

коллекция стенгазета 

макет сценарий праздника, игры 

модель учебное пособие 
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наглядные пособия фотоальбом 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Название 
раздела 

Содержание 

1. Введение(4 ч) Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. 
Построение 

модели для подтверждения шарообразности Земли. 

Почувствуйте  себя  древними  географами!  Работа  с  гномоном. 

Определение времени по гномону 

2. Внутренние 
строение 
Земли(9ч) 

 

Осваиваем  метод  моделирования!  Строим  свою  модель  Земли! 

Определение внутреннего строения Земли. 

Осваиваем метод моделирования! Создаём конструктор 
литосферных 

плит.  Определение  положения  действующих  вулканов  на  
границах 

литосферных плит. 

Почувствуйте  себя  геологами!  Научить  собирать  и  оформить 

коллекцию горных пород и минералов 

Почувствуйте  себя  учёными-сейсмологами!  Формирование  
умений 

анализировать «12-балльную шкалу интенсивности землетрясений» 

Почувствуйте  себя  геодезистами.  Умение  работать  с  нивелиром  
по 

определению высоты холма. 

Почувствуйте  себя  топонимнстами!  Умение  работать  с 

томонимистическими, словарями, энциклопедиями. 

4. Атмосфера 4ч 

 

Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями ~ Доказать 
наличие 

атмосферного давления. 
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Почувствуйте себя метеорологами. Создаём свою 
метеорологическую 

станцию. Умейте создавать метеорологические приборы для 
определения 

погоды. 

Почувствуйте  себя  метеорологами-синоптиками!  Умение  
составлять 

прогноз погоды. 

5. Водная 
оболочка 
земли 7ч 

 

Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства 
воды 

в природе и в жизни человека. 

Почувствуйте  себя  мореходами!  Развитие  познавательного  
интереса, 

интеллектуальных способностей. 

Почувствуйте  себя  гидрологами!  Умение  использовать  
различные 

источники географической информации для воображаемого 
путешествия по 

рекам Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом 
«работы» 

родников.  Изучить  водопроницаемые  и  водоупорные  породы  на  
основе 

модели родника. 

Почувствуйте  себя  фольклористами!  Умения  находить  в  тексте 

географические названия и работать с топонимическим словарем. 

6. Биосфера 10ч 

 

Почувствуйте  себя  палеонтологами!  Умение  соотнести  
изображение 

окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

Почувствуйте  себя  биогеографами!  Умение  создавать  
коллекцию 

комнатных растений по их географическому принципу. 
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Создайте  географическую  игротеку!  Развитие  познавательного 

интереса, интеллектуальных способностей. 

Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение 
создавать 

устройство «Глубины океана» и определять морских обитателей на 
разных 

глубинах океана. 

Почувствуйте  себя  экотуристами!  Составление  по  тексту  схемы 

путешествия. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ п/п Тема занятия Кол-
во 

часов 

Результат дата 
проведения 

 Раздел 1. Введение (4 ч)    

1 Почувствуйте себя 

древними 

географами! Древний 

Египет 

1 Модель 1 неделя 

2 Почувствуйте себя 

древними 

географами! Работа с 

гномоном. 

1 Отчет по 

результатам 

наблюдения 

2 неделя 

3-4 Почувствуйте себя 

фенологами-наблюдателями! 

2 Отчет по 

результатам 

наблюдения 

3-4 неделя 

 Раздел2. Внутреннее строение 

Земли(9ч) 
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5-6 Осваиваем метод 

моделирования! 

Строим свою модель 

Земли! 

 

2 Модель 

«Внутреннее 

строение 

Земли» 

5-6 неделя 

7 Осваиваем метод 

моделирования! 

Создаем конструктор 

литосферных плит. 

1 Модель 

«Литосферные 

плиты» 

7 неделя 

8-9 Почувствуйте себя 

геологами 

2 Коллекция 

горных пород 

8-9 неделя 

10-11 Почувствуйте себя 

геодезистами. 

2 Профиль 

склона 

10-11 неделя 

12-13 Почувствуйте себя 

топонимистами! 

2 Книжка-
раскладушка 

«Топонимы 

города 
Барнаула» 

12-13 неделя 

 Раздел 3. Атмосфера (4 ч)    

14-16 Почувствуйте себя 

метеорологами. 

Создаем свою 

метеорологическую 

станцию 

3 Метеоприборы 14-15 неделя 

17 Почувствуйте себя 

метеорологами-синоптиками! 

1 Прогноз 

погоды 

17 неделя 

 Раздел 4. Водная оболочка 

Земли (7 ч) 
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18 Почувствуйте  себя 

гидробиологами! 

1 Плакат 

«Свойства 

Воды» 

18 неделя 

19 Почувствуйте себя мореходами 1 Игра «Знатоки 
морских 
названий» 

19 неделя 

20-21 Почувствуйте себя 

гидрологами! 

2 Проект 

путешествия 

20-21 неделя 

22-23 Почувствуйте себя 

гидрологами! 

Познакомимся с 

принципом «работы» 

родников. 

2 Модель 

родника 

22-23 неделя 

24 Почувствуйте себя 

фольклористами 

1 Коллаж 

«Ангарские 

бусы» 

24 неделя 

 Раздел 4. Биосфера (10 ч.)    

25 Почувствуйте себя 

биогеографами 

1 Атлас 

комнатных 

растений 

школы 

25 неделя 

26-27 Создайте географическую 

игротеку 

2 Игротека 26-27 неделя 

28-29 Почувствуйте себя 

исследователем 

глубин океана 

2 Устройство 

«Глубины 

океана 

28-29 неделя 

30 Почувствуйте себя 

экотуристами! 

1 Проспект для 

путешествия 

30 неделя 
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31-32 Почувствуем себя 

экскурсоводами. 

Разработка 

виртуальной или 

реальной экскурсия в 

национальный пар 

2 Коллаж 

«Экскурсия по 

национальному 

парку» 

31-32 неделя 

33-34 Защита проектов по 

темам: «Погода 

метеорологические 

наблюдения», «Вода 

в земных кладовых»! 

2 Исследователь 

ские проекты 

33-34 неделя 

 Итого 34   

 

Курс внеурочной деятельности «Я географ – следопыт» 5 класс 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  
Личностными результатами обучения  является формирование всесторонне образованной, 
инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 
гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 
Программа внеурочной деятельности будет способствовать достижению следующих 
результатов личностного развития: 
•воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 
•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общества; 
•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
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•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•формирование основ экологической культуры. 
Метапредметные результаты основаны на формировании универсальных учебных 
действий. 
Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 
сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её цели и задачи; 
- выбирать средства и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих результатов; -умение вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  
 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяется по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов (получение школьниками социальнозначимых знаний): 
приобретение школьником представлений о проектной деятельности, 
профориентационных знаний по ряду профессий (топограф, журналист, картограф, 
минеролог, почвовед, антрополог). 
Второй уровень результатов (развитие социально-значимых отношений школьников): 
развитие ценностных отношений школьника к своему Отечеству, природе, знаниям, 
науке, формирование позитивного отношения к учебной дисциплине географии, 
исследовательской деятельности. 
Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта социально-значимого 
действия): получение школьником опыта самостоятельного группового действия в 



595 
 

процессе реализации проекта, опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 
опыт формирования позитивного отношения к труду; опыт общения со сверстниками. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности: 
Введение 
Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. Построение модели для 
подтверждения шарообразности Земли. 
Почувствуйте себя древними географами! Работа с гномоном. Определение времени по 
гномону 
Земля как планета солнечной системыОсваиваем метод моделирования! Глобус - модель 
Земли. Определение 
форм Земли. 
Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями! Умение вести фенологические 
наблюдения. 
Осваиваем метод моделирования! Теллурий: модель Земли - Луна - Солнце. Определение 
времён года с помощью Теллурия. 
Внутренние строение Земли 
Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! Определение внутреннего 
строения Земли. 
Осваиваем метод моделирования! Создаём конструктор литосферных плит. Определение 
положения действующих вулканов на границах литосферных плит. 
Почувствуйте себя геологами! Научить собирать и оформить коллекцию горных пород и 
минералов 
Почувствуйте себя учёными-сейсмологами! Формирование умений анализировать «12-
балльную шкалу интенсивности землетрясений» 
Почувствуйте себя геодезистами. Умение работать с нивелиром по определению высоты 
холма. 
Почувствуйте себя топонимнстами! Умение работать с томонимистическими, словарями, 
энциклопедиями. 
Атмосфера 
Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями ~ Доказать наличие атмосферного 
давления. 
Почувствуйте себя метеорологами. Создаём свою метеорологическую станцию. Умейте 
создавать метеорологические приборы для определения погоды. 
Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками! Умение составлять прогноз погоды. 
Водная оболочка земли 
Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства воды в природе и в 
жизни человека. 
Почувствуйте себя мореходами! Развитие познавательного интереса, интеллектуальных 
способностей. 
Почувствуйте себя гидрологами! Умение использовать различные источники 
географической информации для воображаемого путешествия по рекам Волги и Тереку. 
Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом «работы» родников. 
Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе модели родника. 
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Почувствуйте себя фольклористами! Умения находить в тексте географические названия 
и работать с топонимическим словарем. 
Биосфера 
Почувствуйте себя палеонтологами! Умение соотнести изображение окаменелостей с их 
описанием в тексте учебника. 
Почувствуйте себя биогеографами! Умение создавать коллекцию комнатных растений по 
их географическому принципу. 
Создайте географическую игротеку! Развитие познавательного интереса, 
интеллектуальных способностей. 
Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение создавать устройство 
«Глубины океана» и определять морских обитателей на разных глубинах океана. 
Почувствуйте себя экотуристами! Составление по тексту схемы путешествия 

 
Тематическое планирование: 

№ 
п/п 

Раздел 
Тема 

Общее 
кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Введение 4 ч. 

1 Почувствуйте себя древними 
географами! Древний Египет 

1 1 неделя 

2 Почувствуйте себя древними 
географами! Работа с гномоном. 

1 2 неделя 

3 
4 

Почувствуйте себя фенологами- 
наблюдателями! 

2 3неделя 
4 неделя 

Внутреннее строение Земли 6 ч. 

5 Осваиваем метод моделирования! Строим 
свою модель Земли!

2 5 неделя 

6 Осваиваем метод моделирования! Создаем 
конструктор литосферных плит. 

1 6 неделя 

7 
8 

Почувствуйте себя геологами! 2 7 неделя 
8 неделя 

9 
10 

Почувствуйте себя геодезистами. 1 9 неделя 
10 неделя 

11 
12

Почувствуйте себя топонимистами! 2 11 неделя 
12 неделя

Атмосфера 4 ч. 

13 
14 
15

Почувствуйте себя метеорологами. Создаем 
свою метеорологическую станцию. 

2 13 неделя 
14 неделя 
15 неделя

16 Почувствуйте себя метеорологами- 1 16 неделя 
Водная оболочка Земли 7 ч. 

17 Почувствуйте себя гидробиологами! 1 17 неделя 

18 Почувствуйте себя мореходами! 1 18 неделя 

19 Почувствуйте себя гидрологами! 2  
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21 
22 

Почувствуйте себя гидрологами! 
Познакомимся с принципом «работы» 

2 21 неделя 
22 неделя 

23 Почувствуйте себя фольклористами! 1 23 неделя 

Биосфера 12 ч. 

24 
25

Почувствуйте себя биогеографами! 2 24 неделя 
25 неделя

26 
27

Создайте географическую игротеку! 2 26 неделя 
27 неделя

28 
29

Почувствуйте себя исследователем глубин 
океана!

2 28 неделя 
29 неделя

30 
31 

Почувствуйте себя экотуристами! 2 30 неделя 
31 неделя 

32 
33 

Почувствуем себя экскурсоводами. Разработка 
виртуальной или реальной экскурсия в 

2 32 неделя 
33 неделя 

34 
35 

Защита проектов по темам: «Погода 
метеорологические наблюдения», «Вода в 
земных кладовых»!

2 34 неделя 
35 неделя 

Итого 35  

 

«Лабиринты грамматики» 7 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

-Учащиеся получат представление о языке как национальном достоянии и неотъемлемой 
части мировой культуры, 

 - приобретут интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения; интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

- получат начальные представления об истории происхождения слов и устойчивых 
оборотов; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего портфолио, устанавливать причинно-следственные связи; строить 
рассуждения, задавать вопросы; 

- получат представление о структуре публичного выступления 

- приобретут навыки в умении договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности;  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Лабиринты грамматики» 7 класс 

Язык и речь - чудо из чудес.1ч. ( Высказывания великих людей о русском языке. 
Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 
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Необычные правила.1ч.(Работа с некоторыми школьными правилами. Создание новых 
формулировок правил..) 

Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, 
который исследует происхождение и историю развития  слов. Запоминание и правильное 
написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных матрёшек, 
которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех словах. 
Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч..(Использование знаков в тексте. Конкурс-игра «Что 
там стоит?..») 

Хитрый звук «йот»1ч.(Роль его в речи и на письме.Работа с текстом.) 

Слова-тёзки.1ч.(Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 

Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические игры и 
упражнения). 

Поиск нужного слова.1ч.(Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 
лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Многословие.1ч.(Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая 
тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого ручейка»).  

. Каламбур и многозначность.1ч. (. Знакомство с каламбуром, многозначностью. 
Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рождаются слова) 

Судьба слова.1ч.(Лингвистические игры.«Происхождение слов».) 

Проще простого или сложнее сложного.1ч. (.Составление предложений.Прямой порядок 
слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  для усиления 
выразительности речи. Актуальное членение.) 

Согласуй меня и помни.1ч..(Составление текстов с согласованием  названий городов, 
названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, административно-
территориальных единиц и астрономических названий.)  Работа над проектом. 1ч. (Выбор 
темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала).  

. Наречие как часть речи.. 1ч.( Наречие. Работа с деформированными текстами. 
Лингвистическое лото.) 

Образование бывает разным.. 1ч.(Способы образования наречий. Решение 
лингвистических примеров и задач.)  

Разряд, становись в ряд!.  1ч. (Разряды наречий.Употребление наречий в 
тексте.Кроссворды.) 
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Узнай меня по суффиксу!.  1ч.(Суффиксы наречий. Зависимость правописания от 
суффикса. Наречия в загадках.) 

Некогда или никогда?.. 1ч.(Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. Игра «Кто 
быстрее?»). 

Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч.(Роль предлога в речи и в тексте. 
Работа с текстом.) 

Употреби  меня со словом.1ч.(Конструкции с предлогом и без предлога. Различие 
предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с 
географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных 
средств..) 

То же, так же  иль за то?1ч.(Правописание союзов.Дидактические игры с союзами.. 
Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Соединю простое в сложное.1ч.(Роль союзов в тексте.Построение текстов.) 

Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч.(Разряды частиц.Игры на внимание.) 

Не могу не знать = я знаю!1ч.(Значение и роль частицы в тексте.Конкурс на 
восстановление деформированного текста) 

Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия.Создаём ребусы.) 

 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их роль и 
употребление.) 

Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч.(Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность и 
культура речи. Решение кроссвордов.) 

 «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности.Конкурс 
вежливых.) 

Типы речи или типы в речи.1ч. (.Работа с текстами, определение типов речи) 

Итоговое занятие за год. Защита проектов. 2ч. 

 

«Школьная журналистика» 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

-Учащиеся получат представление о языке как национальном достоянии и неотъемлемой 
части мировой культуры, 

    - приобретут интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения;  

- интерес к изучению языка;  
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- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

- учащиеся получат начальные представления об истории журналистики и жанрах 
публицистики; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего портфолио, 

     -устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения 

     - получат представление о структуре газетного материала; 

    - приобретут навыки в умении договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности;  

- задавать вопросы: 

- предъявлять и оформлять свои мысли. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школьная журналистика» 6 класс 

Мир школьной газеты. Ознакомление с программой. Обзор школьных изданий города и 
края. 

Как возникла идея и родилась школьная газета. Журналистика как профессия. 
Профессиональные качества журналиста; виды и типы СМИ. 

Что такое публицистика? Газетный мир. Журналистика и литература, этимология слов 
«журналистика», «газета».Знакомство с древом жанров. Публицистика. Система жанров в 
литературе и журналистике. Мастерская жанров. Принципы деления на жанры: 
информационные, аналитические, художественно-публицистические. Жанровое 
своеобразие журналистских материалов. 

Новости в школьной жизни – новости в школьной газете. 

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 
материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, 
заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. Информация 
(новость). Что такое информация и ее основные черты. Типы информации. Формы подачи 
новостей: метод маски, фичер, клиповый заголовок. Правила построения информации. 
Методы получения информации. Факт как основа информационных жанров. Собирание 
школьных новостей. Техническое оснащение юнкора. 

 

Репортаж с места события. Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, 
через непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 
Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. Предмет репортажа и его 
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основа. Виды и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. 
Фоторепортаж. Работа с техническими средствами. 

 

Интервью о школьной жизни. Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – 
монолог,  интервью – диалог, интервью – зарисовка,  коллективное интервью, анкета. 

 

Обозрение и комментарий. Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий 
информационный, рецензирующий прессу. 

 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 
обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 
аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного изложения. Жанровое 
своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: картинное 
описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. 

 

Очерк. Близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 
повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

 

Эссе Что такое эссе и как его написать? Правила написания. Эссе как жанр и как принцип 
композиционного построения очерка. 

Структура и формат школьной газеты. Формат издания и количество колонок. Виды 
формата и постоянные элементы издания (полоса, колонтитул и др.). Композиция 
издания: вертикальная и горизонтальная. Шрифтовое оформление, типичные ошибки при 
использовании шрифтов.  

Дизайн школьного издания. Типология издания: периодичность издания, тираж, объем, 
формат, адресность. Понятие «выходные данные». 

Как делают «взрослую газету». Знакомство с понятием «макет» и «верстка».  

Приемы макетирования. Верстка, ее основные правила. Виды верстки. Издательские 
программы и их характеристики. Верстка статьи. Форма текста, размер материала. 
Композиция полосы: принципы зрительного предпочтения, равновесия. Приемы 
выделения материала на полосе. Разработка постраничного графического макета номера. 
Первая страница, ее типы. Роль врезке на полосе. 

Заголовки и иллюстрации в школьной газете. Роль и функции фотоиллюстраций. 
Фотонаполнение номера. Заголовок, его основные функции и виды. Сокращение в 
заголовках и ошибки. Работа с цветом. Подготовка подписей к снимкам. 
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Типы и виды школьных газет. Боевой листок. «Молния». Фотогазета. «Живая газета». 
Приложение и др. Школьная газета и веб-сайт. 

Особенности журналистского труда. Редакционный коллектив. Редакция. Особенности 
работы малой редакции. Школьная редакция. Кто и что делает в редакции. Редакционный 
портфель. Работа над концепцией газеты.  

Редактирование материалов. Общее понятие о редактировании. Правка. Цели правки 
текста и ее виды. Требования к журналистскому материалу. 

Реклама в редакционно-издательской деятельности. Знакомство с историей рекламы. 
Реклама в школьном издании. Создание рекламного текста. 

«Знатоки русского языка» 6 класс 

Планируемые результаты: 
Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 
повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 
развитие интеллектуального потенциала школьников; 
повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 
развитие личности шестиклассников. 
Второй уровень результатов: 
участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных мероприятиях по 
русскому языку, конкурсах, викторинах; 
заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 
Третий уровень результатов: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности; 
участвовать в олимпиадах, конкурсах районного, краевого уровня. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Знатоки русского языка»  

Тема 1. Язык – вековой труд поколений. (3ч).  
Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. 
Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 
языке. Лингвистическая игра «Происхождение слов». 
Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (1ч.)  
Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти слово? Конкурс – аукцион на 
лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 
Тема 3. Не все годится, что говорится. (2ч.)  
Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов. Игра - 
конкурс «Кто больше?». 
«Крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 
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произведениях Осеевой В. «Васек Трубачев и его товарищи», «Динка». 
Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». (2ч.)  
Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 
Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета.  
Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 
Тема 5. Каков человек, такова его и речь. (2ч.)  
Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп согласных в русском 
литературном языке. Фонетический КВН. 
Тема 6. «С русским языком можно творить чудеса!» (3 ч.) 
Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 
языке. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Практическая 
работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».  
Тема 7. Различай и отличай. (2 час.). 
Правописание приставок. Опасные согласные в приставках. Коварная приставка С-. 
Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. Тренировочные упражнения на правописание 
приставок, решение кроссвордов, ребусов. 
Тема 8. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями?(2 час.) 
Чередование гласных в корнях. Командуют гласные, командуют и согласные. Командует 
ударение, командует значение слова. Викторина «Узнай меня». Работа с текстами. 
Тема 9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (4 час) 
Самостоятельные и служебные части речи. Практикум. Употребление в речи 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных. Грамматический турнир. 
Слова вежливости, междометия. Создаём ребусы. 
Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 
Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи. 
Тема 10. Нет той тайны, чтобы не была явна. (4 ч.)  
Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. 
Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой. 
Знакомство с жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике. 
Тема 11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (1 ч.) 
Телефонный разговор. Общие правила телефонного разговора: краткость, 
содержательность, информативность; дружелюбный тон, вежливость; четкое 
произношение слов, фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; 
умеренная эмоциональность.  
Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте». 
Тема 12. В многословии не без пустословия. (2ч.)  
Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность.  
Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений 
языковых норм. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, 
расположение материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение. 
Тема 13. По речи узнают человека. (2ч.)  
Как поддержать разговор. Сценарий диалога. Приемы установления и поддержания 
речевого контакта с собеседником. Демонстрация внимания, уважения, 
заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые поддержки разговора: 
выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение к продолжению речи, 
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специальные слова. 
Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников общения. Правила выбора 
темы разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. Темы, используемые 
для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в определенных 
ситуациях. Конкурс знатоков речи. 
Тема 14. Что в имени тебе моем? (3 ч.) 
История появления имён, отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 
антропонимикой. Проект о происхождении имен. Выбор темы, алгоритма выполнения 
работы, сбор материала. Защита проекта. 
Тема 15. Итоговое занятие. (1ч.) 
Аукцион знаний.  

«Знатоки русского языка» 7 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  
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- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. ( Высказывания великих людей о русском языке. 
Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов. ) 

Тема 2. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами. создание 
новых формулировок правил..) 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе 
языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и 
правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов.) 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных 
матрёшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во 
всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч..(Использование знаков в тексте. Конкурс-
игра «Что там стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч. (Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок.). 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические 
игры и упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч. (Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 
лексические неологизмы. Игра- конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие.1ч. (Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. 
Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого 
ручейка»).  
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Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. (. Знакомство с каламбуром, многозначностью. 
Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рождаются 
слова) 

Тема 13. Судьба слова.1ч. (Лингвистические игры. «Происхождение слов».) 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. (.Составление предложений. Прямой 
порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях,  для 
усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 15. Согласуй меня и помни.1ч..(Составление текстов с согласованием  названий 
городов, названий рек, озер, заливов и пр.. Согласование зарубежных республик, 
административно-территориальных единиц и астрономических названий.)  

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 
материала).  

 Тема 17. Наречие как часть речи.. 1ч. ( Наречие. Работа с деформированными текстами. 
Лингвистическое лото.) 

Тема 18. Образование бывает разным.. 1ч. (Способы образования наречий. Решение 
лингвистических примеров и задач.)  

Тема 19. Разряд, становись в ряд!.  1ч. (Разряды наречий .Употребление наречий в тексте. 
Кроссворды.) 

Тема 20. Узнай меня по суффиксу!.  1ч. (Суффиксы наречий. Зависимость правописания 
от суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 21. Некогда или никогда?.. 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом. 
Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 22. Затруднительное состояние.1ч. (Слова категории состояния: их виды  и  
применение. Дидактические упражнения) 

Тема 23. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч. (Роль предлога в речи 
и в тексте. Работа с текстом. ) 

Тема 24. Употреби  меня со словом.1ч. (Конструкции с предлогом и без предлога. 
Различие предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление 
предлогов с географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, 
транспортных средств..) 

Тема 25. То же, так же  иль за то?1ч. (Правописание союзов. Дидактические игры с 
союзами.. Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 26. Соединю простое в сложное.1ч. (Роль союзов в тексте. Построение текстов.)  

Тема 27. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч. (Разряды частиц. Игры на внимание.) 
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Тема 28. Не могу не знать = я знаю! 1ч. (Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на 
восстановление деформированного текста) 

Тема 29. Будешь вежлив ты со мной..1ч. (Слова вежливости, междометия. Создаём 
ребусы.) 

Тема 30. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их роль 
и употребление.) 

Тема 31. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность 
и культура речи. Решение кроссвордов.) 

Тема 32. «Стильная речь»1ч. (Функциональные разновидности языка, их особенности. 
Конкурс вежливых.) 

Тема 33. Типы речи или типы в речи.1ч. (.Работа с текстами, определение типов речи) 

Тема 34. Итоговое занятие за год. Защита проекта. 1ч. 

 

«Знатоки русского языка» (Основы проектной деятельности) 8 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты 
 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 
информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 
 правила оформления списка использованной литературы; 
 правила классификации и сравнения, 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, 

ресурсы Интернета) 
 правила сохранения информации, приемы запоминания. 
 
 
Учащиеся должны уметь 

 выделять объект исследования; 
 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 
 работать в группе; 
 работать с источниками информации, представлять информацию в различных 

видах, преобразовывать из одного вида в другой, 
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 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 
 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 
 работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 

файлами и каталогами. 
 

Личностные   и   метапредметные результаты: 
Личностные 
У школьников  будут сформированы: 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 
деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 
Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной 

деятельности; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
Регулятивные 
Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце 
действия. 
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Познавательные 
Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 
заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 
пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 
контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 

Коммуникативные 
Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 
владеть диалогической формой коммуникации, используя,  в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 
                альбом,  

газета, 

журнал, книжка-раскладушка,  

коллаж,  

выставка 

коллекция,  

костюм, 

макет,  

модель,  

плакат,  

серия иллюстраций,  

сказка,  

справочник,  

стенгазета,  

сценарий праздника,  

учебное пособие,  

фотоальбом,  

экскурсия, 

презентация 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Введение 
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 Что такое проект. 

Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 
исследовательских умений  в жизни современного человека. Презентация 
исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок  

Способы мыслительной деятельности  

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 
зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Как мы познаём мир. 

Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 
внимание. 

Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

Удивительный вопрос.  

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное 
слово». Правила совместной работы в парах. 

Понятия: вопрос, ответ. 

 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. 
Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 
«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 
словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 
пособием. 
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Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников. 

Этапы работы в рамках исследовательской деятельности 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 
исследования. 

 

  Цели и задачи исследования. 

 Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 
задач    для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 
главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 
учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 
исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в точности 
предмет”. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Сбор материала для исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 
письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.).  

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 

 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы . 

Мыслительные  операции, необходимые для учебно-исследовательской деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, суждения, умозаключения, выводы. 

Практическое занятие,  направленное на развитие умений анализировать свои действия и 
делать выводы. 

Обобщение полученных данных. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 
Последовательность изложения. 
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Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, “Расположи 
материал в определенной последовательности”. 

Понятия: Анализ, синтез, обобщение, главное, второстепенное. 

II. Практический блок. 

 Мы - исследователи. Самостоятельные (предметные) проекты 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов 
исследования в работе над проектом.  

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 
исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 
теме проекта. 

 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 
презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск 
брошюры. 

 

III.  Мониторинг исследовательской деятельности учащихся   

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 
сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 
выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  
Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, 
“Как отвечать на вопросы”. 

Защита проектов. 

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 
рамках проекта и оценка продукта. 



614 
 

Способы преодоления трудностей.    

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

 Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

   

«Музей в твоем классе» 5 класс 

Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Музей в твоём 
классе». 

Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Ученик научится: 

 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и 
исторический жанр); 

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя 
автора, определяя тему и настроение картины; 

 оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 
  

Ученик получит возможность научиться 

 подводить под понятие  определения жанров живописи; 
 пробовать себя в роли экскурсовода; 
  

Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения  к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

У ученика будут сформированы: 

 учебно – познавательный интерес к изучению живописных произведений 
искусства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

отечественной художественной культурой. 
 умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и 

выводы ; 
 опыт  ролевой  игры в роли экскурсовода; 
 опыт участия в подготовке и проведении  выставки или презентации своей 

творческой работы. 
 

Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности; 
 Опыт деловой игры «Посещение музея»; 
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Воспитательные результаты третьего уровня (получение  опыта самостоятельного 
социального действия) 

У ученика будут сформированы: 

 Умение определять особенности  композиционного решения художником 
поставленной задачи;  

 Умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 
 В сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 
  Опыт проектной деятельности; 
 Опыт проведения экскурсий для обучающихся и родителей; 
 Опыт составления каталога;  
  

Получит возможность для формирования: 

 Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими 
переживаниями; 

 Опыт участия в  организации выставки достижений; 
 Опыт участия в игре   «Аукцион картин». 
  

Конечный результат: 

 Создание альбома «Жанры живописи», 
 Подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; 
 Подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», каталог репродукций 

«Музей в твоём классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 
 Методический аппарат пособия позволяет дифференцировать работу по 
предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство) и по возрастным 
группам: с учениками одного класса - как факультатив, в форме кружка или клуба. 
Занятия могут проводиться учителями   русского языка и литературы,  изобразительного 
искусства. Форму внеурочной деятельности и предметную область руководитель 
выбирает самостоятельно,  исходя из условий и потребностей.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

М. Д. Ковешникова «Молоко и яблоки». 

Законы красивого построения картины.  Центр композиции, цвет и освещение. Создание 
единого ансамбля предметов по закону треугольного построения, принятому в 
академической живописи. Мастерство автора в создании выразительных деталей: 
нахождение и исследование (на самом натюрморте) изображений предметов, которые 
представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях репродукции. Определение 
целого по его части. 

Г. Серебрякова. «За завтраком (За обедом)» 

Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. Отражение личностных качеств 
детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы (положение 
тела в целом). 
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Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати». Бытовые картины жизни 

Развитие наблюдательности и внимания. Сравнение портрета Кати с портретами ее 
родителей (фрагменты портретов на полях репродукции). Фамильные черты. Сравнение 
времени создания двух полотен: определение возраста Кати (ровесница или 
старше/младше). 

В. Поленов. «Московский дворик» 

Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться художник. 
 Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая, 
 где она расположена и в чем ее значение для обитателей этого дворика\улицы.  

Что там,  за границами дворика? Какие звуки можно  услышать во дворе\улице? Чем 
примечателен городок? 

И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня. Определение 
местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репродукции. Ощущение 
праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием временного 
изменения фрагмента на репродукции картины (удаление/возвращение) с целью 
определения выразительных средств для создания нужного образа. 

Б. Кустодиев «Морозный день» 

Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекресток: метки, 
отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. Причины малолюдности на 
улице. Цвета и оттенки снега. 

Б. Кустодиев «Масленица» 

Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба. Снега выпало много. 
Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: холмы и деревья. 
Вечность окружающего нас мира природы. 

П. Федотов «Сватовство майора» 

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер 

в доме купца. Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). 

Подготовка к угощению майора. 

К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Вера художника в человеческие достоинства: люди сохраняют лучшие человеческие 
качества при угрозе гибели. Знакомство с воспоминаниями очевидцев трагедии. 
Выразительный звуковой образ в картине. Законы построения картины в академической 
живописи XVIII и XIX вв.:треугольная основа композиции. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 
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Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники 

и покупатели. Рулоны тканей, мода на определенную расцветку платков. 

Посетители-покупатели на базаре: кто они? Словесное описание покупателей, 
определение рода занятий по одежде. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало весны? 
Следы полозьев саней, следы людей. Выделение фрагментов картины по заданным 
названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов. Выявление 
содержания замысла художника и особенностей его воплощения. 

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной 
обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 
работы и жизни. 

В. Маковский «Две матери. Приемная мать и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 
Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 

М.В. Нестеров «Три старца» 

Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте старцев, подтверждение деталями 
на репродукции. Изображение мира северной природы. Краски 
(яркость/приглушенность).Время года: деталь для подтверждения приметы наступления 
осени. Предположение, в течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром 
природы (фрагмент с лисой, безбоязненно вышедшей из леса). Работа с фрагментами 
картины. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Работа с рамкой по рассматриванию 
лисицы. Нахождение подписи художника. 

К.А. Коровин «За чайным столом» 

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, 

одежда. Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за 

столом, кто сидел на пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции людей. 
Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о теплом времени года. 
Интересно/грустно, уютно/неуютно всем вместе. Настроение персонажей на картине. 

К.А. Коровин «Алупка» 

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница между ними. 
Причины строительства дворцов в А лупке. 

Работа с вертикальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя 
окнами, забор, деревья за забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение постройки 
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на круге фрагменте. Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на 
репродукции. Обнаружение паруса на кругах фрагментах на полях репродукции. 

Работа с большой вертикальной рамкой над фрагментом репродукции в правом нижнем 
углу. Открытый павильон, окрашенный в желтый цвет, строительные материалы и лодки 
рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым днищем на кругах-фрагментах на полях 
репродукции. 

« Терема» Леопольд Романович Цесюлевич 1987 год. 

    В работах художника можно проследить историю города Барнаула. В картине "Терема" 
мы попадаем в мир деревянного зодчества 19-ого века. Узнаём знакомые всем здания. Нас 
окружает тёплый зимний вечер. Яркие насыщенные краски создают сказочный образ. 
Небо тёмное, а вокруг дома как будто зарево, как от огня. Через некоторое время это 
здание действительно сгорело. Поэтому многие говорят, что Л. Р. Цесюлевич обладает  

некоторым даром пророчества 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во часов 

1 Введение.  М. Д. Ковешникова «Молоко и яблоки». Натюрморт. 1 

2 М. Д. Ковешникова «Молоко и яблоки». Натюрморт. 1 

3 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» 1 
4 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» 1 
5 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати». Бытовые картины 

жизни 
1 

6 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати». Бытовые картины 
жизни 

1 

7 В. Поленов «Московский дворик» 1 
8 В. Поленов «Московский дворик» 1 
9 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 1 
10 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 1 
11 Б. Кустодиев Морозный день» 1 
12 Б. Кустодиев Морозный день» 1 
13 Б. Кустодиев «Масленица» 1 
14 Б. Кустодиев «Масленица» 1 
15 П. Федотов «Сватовство майора» 1 
16 П. Федотов «Сватовство майора» 1 
17 К. Брюллов «Последний день Помпеи» 1 
18 К. Брюллов «Последний день Помпеи» 1 
19 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 1 
20 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 1 
21 «Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 1 
22 «Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 1 
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23 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 1 
24 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 1 
25 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» 1 
26 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» 1 
27 М.В. Нестеров «Три старца» 1 
28 М.В. Нестеров «Три старца» 1 
29 К.А. Коровин «За чайным столом» 1 
30 К.А. Коровин «За чайным столом» 1 
31 К.А. Коровин «Алупка» 1 
32 К.А. Коровин «Алупка» 1 
33 Л. Р. Цесюлевич «Терема» 1 
34 Л. Р. Цесюлевич «Терема» 1 
Итого 34 

 

  «Музей в твоем классе» 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Ученик научится: 

 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и 
исторический жанр); 

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя 
автора, определяя тему и настроение картины; 

 оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 
  

Ученик получит возможность научиться 

 подводить под понятие  определения жанров живописи; 
 пробовать себя в роли экскурсовода; 
  

Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения  к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

У ученика будут сформированы: 

 учебно – познавательный интерес к изучению живописных произведений 
искусства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

отечественной художественной культурой. 
 умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и 

выводы ; 
 опыт  ролевой  игры в роли экскурсовода; 
 опыт участия в подготовке и проведении  выставки или презентации своей 

творческой работы. 
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Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности; 
 Опыт деловой игры «Посещение музея»; 
  

Воспитательные результаты третьего уровня (получение  опыта самостоятельного 
социального действия) 

У ученика будут сформированы: 

 Умение определять особенности  композиционного решения художником 
поставленной задачи;  

 Умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 
 В сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 
  Опыт проектной деятельности; 
 Опыт проведения экскурсий для обучающихся и родителей; 
 Опыт составления каталога;  
  

Получит возможность для формирования: 

 Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими 
переживаниями; 

 Опыт участия в  организации выставки достижений; 
 Опыт участия в игре   «Аукцион картин». 

Конечный результат: 

  Создание альбома «Жанры живописи», 
 Подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; 
 Подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», каталог репродукций 

«Музей в твоём классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 
 Методический аппарат пособия позволяет дифференцировать работу по 
предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство) и по возрастным 
группам: с учениками одного класса - как факультатив, в форме кружка или клуба. 
Занятия могут проводиться учителями русского языка и литературы,  изобразительного 
искусства. Форму внеурочной деятельности и предметную область руководитель 
выбирает самостоятельно,  исходя из условий и потребностей.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности   «Музей в твоем классе» 6 класс 

М. Д. Ковешникова «Молоко и яблоки». 

Законы красивого построения картины.  Центр композиции, цвет и освещение. Создание 
единого ансамбля предметов по закону треугольного построения, принятому в 
академической живописи. Мастерство автора в создании выразительных деталей: 
нахождение и исследование (на самом натюрморте) изображений предметов, которые 
представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях репродукции. Определение 
целого по его части. 
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Г. Серебрякова. «За завтраком (За обедом)» 

Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. Отражение личностных качеств 
детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы (положение 
тела в целом). 

Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати». Бытовые картины жизни 

Развитие наблюдательности и внимания. Сравнение портрета Кати с портретами ее 
родителей (фрагменты портретов на полях репродукции). Фамильные черты. Сравнение 
времени создания двух полотен: определение возраста Кати (ровесница или 
старше/младше). 

В. Поленов. «Московский дворик» 

Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться художник. 
 Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая, 
 где она расположена и в чем ее значение для обитателей этого дворика\улицы.  

Что там,  за границами дворика? Какие звуки можно  услышать во дворе\улице? Чем 
примечателен городок? 

И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня. Определение 
местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репродукции. Ощущение 
праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием временного 
изменения фрагмента на репродукции картины (удаление/возвращение) с целью 
определения выразительных средств для создания нужного образа. 

Б. Кустодиев «Морозный день» 

Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекресток: метки, 
отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. Причины малолюдности на 
улице. Цвета и оттенки снега. 

Б. Кустодиев «Масленица» 

Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба. Снега выпало много. 
Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: холмы и деревья. 
Вечность окружающего нас мира природы. 

П. Федотов «Сватовство майора» 

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер 

в доме купца. Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). 

Подготовка к угощению майора. 

К. Брюллов «Последний день Помпеи» 
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Вера художника в человеческие достоинства: люди сохраняют лучшие человеческие 
качества при угрозе гибели. Знакомство с воспоминаниями очевидцев трагедии. 
Выразительный звуковой образ в картине. Законы построения картины в академической 
живописи XVIII и XIX вв.:треугольная основа композиции. 

 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 

Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники 

и покупатели. Рулоны тканей, мода на определенную расцветку платков. 

Посетители-покупатели на базаре: кто они? Словесное описание покупателей, 
определение рода занятий по одежде. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало весны? 
Следы полозьев саней, следы людей. Выделение фрагментов картины по заданным 
названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов. Выявление 
содержания замысла художника и особенностей его воплощения. 

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной 
обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 
работы и жизни. 

В. Маковский «Две матери. Приемная мать и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 
Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 

М.В. Нестеров «Три старца» 

Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте старцев, подтверждение деталями 
на репродукции. Изображение мира северной природы. Краски 
(яркость/приглушенность).Время года: деталь для подтверждения приметы наступления 
осени. Предположение, в течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром 
природы (фрагмент с лисой, безбоязненно вышедшей из леса). Работа с фрагментами 
картины. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Работа с рамкой по рассматриванию 
лисицы. Нахождение подписи художника. 

К.А. Коровин «За чайным столом» 

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, 

одежда. Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за 
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столом, кто сидел на пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции людей. 
Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о теплом времени года. 
Интересно/грустно, уютно/неуютно всем вместе. Настроение персонажей на картине. 

К.А. Коровин «Алупка» 

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница между ними. 
Причины строительства дворцов в А лупке. 

Работа с вертикальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя 
окнами, забор, деревья за забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение постройки 
на круге фрагменте. Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на 
репродукции. Обнаружение паруса на кругах фрагментах на полях репродукции. 

Работа с большой вертикальной рамкой над фрагментом репродукции в правом нижнем 
углу. Открытый павильон, окрашенный в желтый цвет, строительные материалы и лодки 
рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым днищем на кругах-фрагментах на полях 
репродукции. 

« Терема» Леопольд Романович Цесюлевич 1987 год. 

    В работах художника можно проследить историю города Барнаула. В картине "Терема" 
мы попадаем в мир деревянного зодчества 19-ого века. Узнаём знакомые всем здания. Нас 
окружает тёплый зимний вечер. Яркие насыщенные краски создают сказочный образ. 
Небо тёмное, а вокруг дома как будто зарево, как от огня. Через некоторое время это 
здание действительно сгорело. Поэтому многие говорят, что Л. Р. Цесюлевич обладает  

некоторым даром пророчества 

 

«Музей в твоём классе» 7 класс. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Музей в твоём классе». 

Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Ученик научится: 

 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и 
исторический жанр); 

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя 
автора, определяя тему и настроение картины; 

 оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 
  

Ученик получит возможность научиться 

 подводить под понятие  определения жанров живописи; 
 пробовать себя в роли экскурсовода; 
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Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения  к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

У ученика будут сформированы: 

 учебно – познавательный интерес к изучению живописных произведений 
искусства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

отечественной художественной культурой. 
 умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и 

выводы ; 
 опыт  ролевой  игры в роли экскурсовода; 
 опыт участия в подготовке и проведении  выставки или презентации своей 

творческой работы. 
 

Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности; 
 Опыт деловой игры «Посещение музея»; 
  

Воспитательные результаты третьего уровня (получение  опыта самостоятельного 
социального действия) 

У ученика будут сформированы: 

 Умение определять особенности  композиционного решения художником 
поставленной задачи;  

 Умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 
 В сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 
  Опыт проектной деятельности; 
 Опыт проведения экскурсий для обучающихся и родителей; 
 Опыт составления каталога;  
  

Получит возможность для формирования: 

 Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими 
переживаниями; 

 Опыт участия в  организации выставки достижений; 
 Опыт участия в игре   «Аукцион картин». 
  

Конечный результат: 

 Выполнение теста «Жанры живописи» 
 Создание альбома «Жанры живописи», 
 Подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; 
 Подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», каталог репродукций 

«Музей в твоём классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 
 Методический аппарат пособия позволяет дифференцировать работу по 
предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство) и по возрастным 
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группам: с учениками одного класса - как факультатив, в форме кружка или клуба. 
Занятия могут проводиться учителями русского языка и литературы,  изобразительного 
искусства. Форму внеурочной деятельности и предметную область руководитель 
выбирает самостоятельно,  исходя из условий и потребностей.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Музей в твоём классе» 7 класс. 

М. Д. Ковешникова «Молоко и яблоки». 

Законы красивого построения картины.  Центр композиции, цвет и освещение. Создание 
единого ансамбля предметов по закону треугольного построения, принятому в 
академической живописи. Мастерство автора в создании выразительных деталей: 
нахождение и исследование (на самом натюрморте) изображений предметов, которые 
представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях репродукции. Определение 
целого по его части. 

Г. Серебрякова. «За завтраком (За обедом)» 

Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. Отражение личностных качеств 
детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы (положение 
тела в целом). 

Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати». Бытовые картины жизни 

Развитие наблюдательности и внимания. Сравнение портрета Кати с портретами ее 
родителей (фрагменты портретов на полях репродукции). Фамильные черты. Сравнение 
времени создания двух полотен: определение возраста Кати (ровесница или 
старше/младше). 

В. Поленов. «Московский дворик» 

Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться художник. 
 Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая, 
 где она расположена и в чем ее значение для обитателей этого дворика\улицы.  

Что там,  за границами дворика? Какие звуки можно  услышать во дворе\улице? Чем 
примечателен городок? 

И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня. Определение 
местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репродукции. Ощущение 
праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием временного 
изменения фрагмента на репродукции картины (удаление/возвращение) с целью 
определения выразительных средств для создания нужного образа. 

Б. Кустодиев «Морозный день» 
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Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекресток: метки, 
отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. Причины малолюдности на 
улице. Цвета и оттенки снега. 

Б. Кустодиев «Масленица» 

Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба. Снега выпало много. 
Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: холмы и деревья. 
Вечность окружающего нас мира природы. 

П. Федотов «Сватовство майора» 

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер 

в доме купца. Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). 

Подготовка к угощению майора. 

К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Вера художника в человеческие достоинства: люди сохраняют лучшие человеческие 
качества при угрозе гибели. Знакомство с воспоминаниями очевидцев трагедии. 
Выразительный звуковой образ в картине. Законы построения картины в академической 
живописи XVIII и XIX вв.:треугольная основа композиции. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 

Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники 

и покупатели. Рулоны тканей, мода на определенную расцветку платков. 

Посетители-покупатели на базаре: кто они? Словесное описание покупателей, 
определение рода занятий по одежде. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало весны? 
Следы полозьев саней, следы людей. Выделение фрагментов картины по заданным 
названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов. Выявление 
содержания замысла художника и особенностей его воплощения. 

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной 
обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 
работы и жизни. 

В. Маковский «Две матери. Приемная мать и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 
Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 
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М.В. Нестеров «Три старца» 

Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте старцев, подтверждение деталями 
на репродукции. Изображение мира северной природы. Краски 
(яркость/приглушенность).Время года: деталь для подтверждения приметы наступления 
осени. Предположение, в течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром 
природы (фрагмент с лисой, безбоязненно вышедшей из леса). Работа с фрагментами 
картины. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Работа с рамкой по рассматриванию 
лисицы. Нахождение подписи художника. 

К.А. Коровин «За чайным столом» 

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, 

одежда. Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за 

столом, кто сидел на пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции людей. 
Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о теплом времени года. 
Интересно/грустно, уютно/неуютно всем вместе. Настроение персонажей на картине. 

К.А. Коровин «Алупка» 

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница между ними. 
Причины строительства дворцов в А лупке. 

Работа с вертикальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя 
окнами, забор, деревья за забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение постройки 
на круге фрагменте. Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на 
репродукции. Обнаружение паруса на кругах фрагментах на полях репродукции. 

Работа с большой вертикальной рамкой над фрагментом репродукции в правом нижнем 
углу. Открытый павильон, окрашенный в желтый цвет, строительные материалы и лодки 
рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым днищем на кругах-фрагментах на полях 
репродукции. 

« Терема» Леопольд Романович Цесюлевич 1987 год. 

    В работах художника можно проследить историю города Барнаула. В картине "Терема" 
мы попадаем в мир деревянного зодчества 19-ого века. Узнаём знакомые всем здания. Нас 
окружает тёплый зимний вечер. Яркие насыщенные краски создают сказочный образ. 
Небо тёмное, а вокруг дома как будто зарево, как от огня. Через некоторое время это 
здание действительно сгорело. Поэтому многие говорят, что Л. Р. Цесюлевич обладает  

некоторым даром пророчества 

 

«Музей в твоем классе» 8 класс 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
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Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Ученик научится: 

 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и 
исторический жанр); 

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя 
автора, определяя тему и настроение картины; 

 оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 
  

Ученик получит возможность научиться 

 подводить под понятие  определения жанров живописи; 
 пробовать себя в роли экскурсовода; 
  

Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения  к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

У ученика будут сформированы: 

 учебно – познавательный интерес к изучению живописных произведений 
искусства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

отечественной художественной культурой. 
 умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и 

выводы ; 
 опыт  ролевой  игры в роли экскурсовода; 
 опыт участия в подготовке и проведении  выставки или презентации своей 

творческой работы. 
 

Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности; 
 Опыт деловой игры «Посещение музея»; 
  

Воспитательные результаты третьего уровня (получение  опыта самостоятельного 
социального действия) 

У ученика будут сформированы: 

 Умение определять особенности  композиционного решения художником 
поставленной задачи;  

 Умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 
 В сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 
  Опыт проектной деятельности; 
 Опыт проведения экскурсий для обучающихся и родителей; 
 Опыт составления каталога;  
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Получит возможность для формирования: 

 Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими 
переживаниями; 

 Опыт участия в  организации выставки достижений; 
 Опыт участия в игре   «Аукцион картин». 
  

Конечный результат: 

 Выполнение теста «Жанры живописи» 
 Создание альбома «Жанры живописи», 
 Подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; 
 Подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», каталог репродукций 

«Музей в твоём классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 
 Методический аппарат пособия позволяет дифференцировать работу по 
предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство) и по возрастным 
группам: с учениками одного класса - как факультатив, в форме кружка или клуба. 
Занятия могут проводиться учителями  русского языка и литературы,  изобразительного 
искусства. Форму внеурочной деятельности и предметную область руководитель 
выбирает самостоятельно,  исходя из условий и потребностей.  

Содержание курса внеурочной деятельности  «Музей в твоем классе» 8 класс 

М. Д. Ковешникова «Молоко и яблоки». 

Законы красивого построения картины.  Центр композиции, цвет и освещение. Создание 
единого ансамбля предметов по закону треугольного построения, принятому в 
академической живописи. Мастерство автора в создании выразительных деталей: 
нахождение и исследование (на самом натюрморте) изображений предметов, которые 
представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях репродукции. Определение 
целого по его части. 

Г. Серебрякова. «За завтраком (За обедом)» 

Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. Отражение личностных качеств 
детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы (положение 
тела в целом). 

Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати». Бытовые картины жизни 

Развитие наблюдательности и внимания. Сравнение портрета Кати с портретами ее 
родителей (фрагменты портретов на полях репродукции). Фамильные черты. Сравнение 
времени создания двух полотен: определение возраста Кати (ровесница или 
старше/младше). 

В. Поленов. «Московский дворик» 

Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться художник. 
 Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая, 
 где она расположена и в чем ее значение для обитателей этого дворика\улицы.  
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Что там,  за границами дворика? Какие звуки можно  услышать во дворе\улице? Чем 
примечателен городок? 

И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня. Определение 
местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репродукции. Ощущение 
праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием временного 
изменения фрагмента на репродукции картины (удаление/возвращение) с целью 
определения выразительных средств для создания нужного образа. 

Б. Кустодиев «Морозный день» 

Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекресток: метки, 
отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. Причины малолюдности на 
улице. Цвета и оттенки снега. 

Б. Кустодиев «Масленица» 

Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба. Снега выпало много. 
Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: холмы и деревья. 
Вечность окружающего нас мира природы. 

П. Федотов «Сватовство майора» 

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер 

в доме купца. Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). 

Подготовка к угощению майора. 

К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Вера художника в человеческие достоинства: люди сохраняют лучшие человеческие 
качества при угрозе гибели. Знакомство с воспоминаниями очевидцев трагедии. 
Выразительный звуковой образ в картине. Законы построения картины в академической 
живописи XVIII и XIX вв.:треугольная основа композиции. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 

Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники 

и покупатели. Рулоны тканей, мода на определенную расцветку платков. 

Посетители-покупатели на базаре: кто они? Словесное описание покупателей, 
определение рода занятий по одежде. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало весны? 
Следы полозьев саней, следы людей. Выделение фрагментов картины по заданным 
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названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов. Выявление 
содержания замысла художника и особенностей его воплощения. 

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина разной 
обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 
работы и жизни. 

В. Маковский «Две матери. Приемная мать и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 
Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 

М.В. Нестеров «Три старца» 

Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте старцев, подтверждение деталями 
на репродукции. Изображение мира северной природы. Краски 
(яркость/приглушенность).Время года: деталь для подтверждения приметы наступления 
осени. Предположение, в течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром 
природы (фрагмент с лисой, безбоязненно вышедшей из леса). Работа с фрагментами 
картины. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Работа с рамкой по рассматриванию 
лисицы. Нахождение подписи художника. 

К.А. Коровин «За чайным столом» 

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, 

одежда. Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за 

столом, кто сидел на пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции людей. 
Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о теплом времени года. 
Интересно/грустно, уютно/неуютно всем вместе. Настроение персонажей на картине. 

К.А. Коровин «Алупка» 

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница между ними. 
Причины строительства дворцов в А лупке. 

Работа с вертикальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя 
окнами, забор, деревья за забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение постройки 
на круге фрагменте. Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на 
репродукции. Обнаружение паруса на кругах фрагментах на полях репродукции. 

Работа с большой вертикальной рамкой над фрагментом репродукции в правом нижнем 
углу. Открытый павильон, окрашенный в желтый цвет, строительные материалы и лодки 
рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым днищем на кругах-фрагментах на полях 
репродукции. 

« Терема» Леопольд Романович Цесюлевич 1987 год. 
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    В работах художника можно проследить историю города Барнаула. В картине "Терема" 
мы попадаем в мир деревянного зодчества 19-ого века. Узнаём знакомые всем здания. Нас 
окружает тёплый зимний вечер. Яркие насыщенные краски создают сказочный образ. 
Небо тёмное, а вокруг дома как будто зарево, как от огня. Через некоторое время это 
здание действительно сгорело. Поэтому многие говорят, что Л. Р. Цесюлевич обладает  

некоторым даром пророчества 

 

«Клуб любознательных» 5 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
 
Метапредметными результатами изучения курса   в 5-м классе являются формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех школьников в целом и каждого ученика в 
отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 
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 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 
учащихся с разными образовательными возможностями. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Клуб любознательных» 5 класс 

1.  Из истории математики -4ч 

Первоначальное знакомство с историей математики. Возникновение цифр и знаков. 

2.Занимательные  задачи-9 ч 

Решение задач в одно и два действия, задач шуток, задач со сказочным сюжетом с 
использование игрового материала. Сравнение предметов по размеру и форме. 
Пространственные представления, взаимное расположение предметов. 

3.Математические ребусы, лабиринты, мозаики-8ч 

Математические квадраты, головоломки,  математическое лото, арифметические ребусы. 
Направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 
Сравнение групп предметов. 

4.Страна геометрических  фигур-7 ч 

Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, замкнутая, ломаная. Многоугольник. Длина 
отрезка,  сантиметр. Наглядное представление о фигурах на плоскости. Периметр 
многоугольника. Понятие площади фигуры. Измерение площадей фигур на клетчатой 
бумаге.  

5. Комбинаторика и статистика-6ч 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов.  

 

  «Практикум по математике» 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса    является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами изучения курса   в 6-м классе являются формирование 
универсальных учебных действий (УУД).   

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
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- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех школьников в целом и каждого ученика в 
отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 
учащихся с разными образовательными возможностями. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Математика – царица наук (5 часов)  

Как устроена задача? Осваиваем разбор текста задачи. Вопросы к задаче. Оперирование 
ими при решении разного вида задач. Решение типовых текстовых задач. Разбор, анализ, 
методы решения задач. Решение задач на составление уравнения. Практикум-
исследование решения задач на составление уравнения. Дроби. Их роль в истории. Клуб 
историко-математических задач. Задачи на движение тел по течению и против течения. 
Практикум-исследование решения задач на движение. 

Геометрия в архитектуре и искусстве (17 часов)  

Построение золотого сечения. Исследование ряда Фибоначчи и золотого  сечения. 
Паркеты, мозаики. Исследование построения геометрических, художественных паркетов. 
Практическое занятие  с целью исследования объектов архитектуры на наличие в них 
элементов, содержащих симметрии и Золотое сечение. Задачи на перекраивание и 
разрезания. Задачи на вычисление площадей. Задачи на вычисление объемов. Практикум – 
исследование решения задач геометрического характера. изученение симметрии и 
асимметрии и Золотого Сечения в произведениях современных живописцев и 
скульпторов. 

Загадки математики (9 часов)  
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Математика растений. Танграммы. Исследование и создание своих головоломок. Решение 
нестандартных задач. 

Проекты учащихся (3 часов)  

Разработка и создание проектов. Защита проектов по выбранной теме. 

«Практикум по математике» 7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1. личностные: 

-  Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

-  Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-  Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

-  Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

-  Контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-  Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
2. метапредметные: 

-  Видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

-  Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

-  Понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

-  Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

-  Применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

-  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

-  Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

-  Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

-  Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов. Способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений. 
3. предметные: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 
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компьютера; 
-  устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений с использованием различных приемов; 
-  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
-  

Содержание курса внеурочной деятельности «Практикум по математике» 7 класс 

«Задачи на движение в одну сторону» (5 часов).   

Здесь даются  общие сведения о задачах на движение в одну сторону и их решении, 
рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. 

«Задачи на движение в разные стороны» (5 часов). 

 Здесь даются  общие сведения о задачах на движение в разные стороны и их решении, 
рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. 

«Задачи на движение по реке» (5 часов).  

 Здесь даются  общие сведения о задачах на движение по озеру, по течению, против 
течения, их решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. 

«Задачи на уравнивание» (7 часов).  

 Здесь даются  общие сведения о задачах на уравнивание их решении, рассматриваются 
общие методы анализа задачи и поиска решения. 

«Задачи на сравнение» (3 часа).  

 Здесь даются  общие сведения о задачах на сравнение и  их решении, рассматриваются 
общие методы анализа задачи и поиска решения. 

«Задачи, решаемые в целых числах» (8 часов).   

Здесь даются  общие сведения о задачах решаемых в целых числах,  и их решении, 
рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. 

Итоговое занятие (1 час).  

Занятие проводится в форме математического боя по заданиям на пройденные темы 

   

«Избранные вопросы математики» 8 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- понимать содержательный смысл термина «процент» как специального способа 
выражения доли величины; 

- уметь соотносить процент с соответствующей дробью; 
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- знать широту процентных вычислений в жизни, решать основные задачи на проценты, 
применять формулу сложных процентов; 

- производить прикидку и оценку результатов вычислений; 

- уверенно находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные 
способы решения; 

- преобразовывать квадратный трехчлен; 

- проводить самостоятельное исследование корней квадратного трехчлена; 

- решать типовые задачи с параметром, требующие исследования расположения корней 
квадратного трехчлена. 

- применять изученный алгоритм для решения соответствующих заданий; 

- преобразовывать выражения, содержащие модуль; 

- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль; 

- строить графики элементарных функций, содержащих модуль. 

-знать ключевые теоремы и формулы курса планиметрии в разделе «Треугольники», 
«Четырехугольники», основные алгоритмы решения задач на нахождение площади фигур. 

- уметь применять имеющиеся теоретические знания при решении задач, использовать 
возможности ПК для самоконтроля и отработки основных умений, приобретенных в ходе 
изучения курса. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Проценты. Основные задачи на проценты.  

  Сообщается история появления процентов, устраняются пробелы в знаниях по решению 
основных задач на проценты: 

а) нахождение процента от числа; 

б) нахождение числа по его проценту; 

в) нахождение процентов одного числа от другого. 

Актуализируются знания об арифметических и алгебраических приемах решения задач. 

Тема 2. Процентные расчеты в жизненных ситуациях.  

  Показ широты применения в жизни процентных расчетов. Введение базовых понятий 
экономики: процент прибыли, стоимость товара, заработная плата, бюджетный дефицит и 
профицит, изменение тарифов, пеня и др. Решение задач, связанных с банковскими 
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расчетами: вычисление ставок процентов в банках; процентный прирост; определение 
начальных вкладов. Выполнение тренировочных упражнений.  

Тема 3. Задачи на смеси, сплавы, концентрацию.  

  Усвоение учащимися понятий концентрация вещества, процентного раствора. 
Формирование умения работать с законом сохранения массы. Обобщение полученных 
знаний при решении задач на проценты. 

Тема 1. Квадратный трехчлен  

  Квадратный трехчлен. Значение квадратного трехчлена при различных значениях 
переменной. Корни квадратного трехчлена. Составление квадратного трехчлена по его 
корням. Разложение квадратного трехчлена на множители разными способами. 

Тема 2. Исследование корней квадратного уравнения. 

  Расположение корней квадратного трехчлена. Примеры применения свойств квадратного 
трехчлена при решении задач. Квадратный трехчлен и параметр. 

Тема 1. Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих модуль  

Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих модуль. 

Тема 2. Решение уравнений и неравенств, содержащих модуль  

Решение уравнений вида: 
         xxfxxfaxfaxf   ;;;

. 

Решение неравенств вида: 
         xgxfxgxfaxfaxf  ;;;

. 

Тема 3. Графики функций, содержащих модуль  

Построение графиков функций, содержащих модуль. 

 

«Клуб юных хранителей истории» 6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные: 

 формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 
познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также через 
творческую деятельность; 

 осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 
 толерантное отношение к истории других стран; 
 познавательная, творческая, общественная активность; 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 
 коммуникабельность; 
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 личная и взаимная ответственность; 
 готовность действия в нестандартных ситуациях; 
 творчество. 

Метапредметные: 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 понимать смысл адаптированного текста; 
 уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 
 участвовать в диалоге; 
 инсценировать исторические сюжеты; 
 передавать историческую информацию в виде художественных образов; 
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 
Воспитательные: 

 приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 
освоение способов поведения в различных ситуациях. 

 получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, 
культура). 

 получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (умение 
представить зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и 
в открытой общественной среде. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

  Вводный урок 1 ч  

Тема I. Средневековая Европа 10 ч. 

Образование варварских королевств. Государство франков в VI – VIII вв. Хлодвиг.  

Христианская церковь в раннее средневековье. Монастыри. Искусство рукописной книги. 
Семь свободных искусств. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Карл Великий. 

Феодальная раздробленность в IX-XIII вв. «Нет войны без пожаров и крови». Сеньоры и 
вассалы. Феодальная лестница.  

Англия в раннее средневековье. 

Средневековая деревня и ее обитатели. Особенности хозяйственной жизни. Жизнь, быт и 
труд крестьян. Феодальные повинности. Крестьянская община.  
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В рыцарском замке. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 
рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. 
Натуральное хозяйство. 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Городское ремесло. 
Цехи. Гильдии. Банки. Ростовщики. Ломбарды. 

Горожане и их образ жизни. Жизнь и быт горожан. 

Тема II. Восточные славяне (2 ч) 

Происхождение восточных славян. Крупнейшие племенные союзы и их расселение. 
Занятия, быт и нравы, верования восточных славян. Родоплеменные отношения.  

 

Тема III. Русь в IХ - первой половине XII в. (6 ч) 

Формирование Древнерусского государства. Варяги. Образование Древнерусского 
государства со столицей в Киеве. Норманнский вопрос в исторической литературе. 

Первые русские князья. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность первых князей. Походы 
Святослава. 

Князь Владимир. Крещение Руси.  

Князь Ярослав. Внутренняя политика Ярослава. Русская Правда. Внешняя политика 
Ярослава Мудрого. 

Князь Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха в Киеве.  

Культура Древней Руси. Истоки и особенности развития древнерусской культуры. 
Христианские основы древнерусского искусства. Возникновение письменности. Начало 
летописания. Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 
скульптура, живопись, прикладное искусство.  

Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни князей и бояр. Древнерусские города. Быт и 
образ жизни горожан. Русские воины. Быт и образ жизни земледельческого населения. 

Тема IV. Русь во второй половине XII - XIII в. (5 ч) 

Раздробление Древнерусского государства. Образование самостоятельных княжеств и 
земель. Последствия раздробления Древнерусского государства. 

Владимиро-Суздальское княжество. Князь Юрий Долгорукий. Борьба за Киев. 
Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей.  

Великий Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-
Западной Руси. Особенности социальной структуры и политического устройства 
Новгородской земли. 
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Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. Сражение на реке Калке. 
Вторжение в Рязанскую землю. Героическая оборона Рязани. Героическая оборона 
Москвы. Разгром Владимирского княжества. Поход на Новгород. Героическая оборона 
Торжка и Козельска. 

Борьба русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Ливонский и 
Тевтонский ордены. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Значение победы над крестоносцами. 

Русь и Орда. Политическая зависимость русских земель от Орды. Повинности русского 
населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Русская 
православная церковь в период ордынского владычества. Последствия ордынского 
владычества. 

Культура русских земель. Резьба по камню. Идея единства Русской земли в 
произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». 

Тема V. Образование централизованного государства (5 ч) 

Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. Москва — центр борьбы с 
ордынским владычеством. 

Московское княжество и его соседи в конце XIV—середине XV в 

Конец ордынского владычества. Иван III.. Усиление великокняжеской власти. 
Местничество. Система кормлений. Преобразования в войске. Судебник 1497 г. 
Ограничение свободы крестьян. Зарождение феодально-крепостнической системы. 

Церковь и государство. Нестяжатели и иосифляне.  Ереси.  

Культура и быт в XIV—начале XVI в. Исторические условия, особенности и основные 
тенденции развития русской культуры в XIV—начале XVI в. Культурный взлет Руси 
после Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 
народности. «Задонщина». 

Тема VI. Московское государство XVI в. (3 ч) 

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады 50-х гг. XVI в. Военные реформы. 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
Оборона южных рубежей. Причины Ливонской войны. Ход военных действий. Итоги 
Ливонской войны. Борьба с набегами крымского хана. 

Поход Ермака. Покорение Западной Сибири. Опричнина. 

Культура и быт в XVI в. Просвещение. Развитие научных знаний. Начало книгопечатания. 
Иван Федоров. Публицистика. Четьи-Минеи. Исторические повести. Строительство 
шатровых храмов. Оборонное зодчество. Живопись. Дионисий. Произведения 
декоративно-прикладного искусства. Быт и нравы. «Домострой» 

Итоговое повторение - 1 ч. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

 

№ тема кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

 Тема I. Средневековая Европа 10 

2 Образование варварских королевств 1 

3 Христианская церковь в раннее средневековье 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5 Англия в раннее Средневековье 1 

6 В рыцарском замке 1 

7 Средневековая деревня и ее обитатели 1 

8 Формирование средневековых городов 1 

9 Горожане и их образ жизни 1 

10 Крестовые походы. Католическая церковь и еретики 1 

11 Культура Западной Европы 1 

 Тема II. Восточные славяне 2 

12 Происхождение восточных славян 1 

13 Строй, занятия, соседи восточных славян 1 

 Тема III. Русь в IХ-первой половине XII в. 5 

14 Формирование древнерусского государства 1 

15 Первые киевские князья 1 

16 Князь Владимир Святославович. Принятие христианства 1 

17 Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром. 1 

18 Культура Древней Руси IX – XII вв. 1 

 Тема IV. Русь во второй половине XII—XIII в. 6 

19 Начало раздробления Древнерусского государства 1 
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20 Главные политические центры: Новгородская  земля, 
Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
княжества 

1 

21 Нашествие с Востока 1 

22 Борьба Руси с западными завоевателями 1 

23 Русь и Золотая Орда 1 

24 Культура русских земель в XII - XIII вв. 1 

 Тема V. Образование централизованного государства. 5 

25 Роль Московского княжества в объединении русских земель 1 

26 Куликовская битва 1 

27 Московское княжество и Литва  1 

28 Создание единого Русского государства и конец ордынского 
владычества 

1 

29 Московское государство в конце XV - начале XVI вв. 1 

 Тема VI. Московское государство в XVI в. 4 

30 Реформы Избранной рады 1 

31 Опричнина 1 

32 Внешняя политика Ивана IV 1 

33 Культура и быт в XVI в. 1 

34 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

«Клуб юных хранителей истории» 8 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      В процессе обучения учащиеся должны получить следующие УДД:  

• проводить поисковую работу по теме;  

• оформлять реферат или исследование по теме;  

• готовить и создавать доклады на заданную тему;  

• записывать воспоминания респондентов;  
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• описывать музейные экспонаты;  

• вести экскурсии;  

• создавать виртуальные экскурсии (компьютерные презентации);  

• самостоятельно составлять библиографию по теме.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Тема 1. Введение в музееведение.    

Теоретические занятия 

Музееведение в системе наук. Понятие о музее. Тип и профиль музея. Понятие о 
музейном предмете. Классификация музейных предметов. Музейная терминология. 

Практические занятия 

Учебная игра «Музейное лото. Термины» 

Тема 2. История музейного дела в России. 

Теоретические занятия 

Первые музеи в России. Первые общедоступные музеи. Новые тенденции в музейном деле 
после 1917 года. Музей в конце XX - начале XXI вв. 

Практические занятия 

Экскурсия в  АГКМ. 

Тема 3. Школьный музей: его специфика и место в музейной сети. 

Теоретические занятия 

Школьный музей – отечественный феномен. Эволюция школьного музея. Школьный 
музей в музейной сети страны. Чем отличается школьный музей от государственного. 
Нормативная база – Положение о школьном музее. Паспортизация школьных музеев. 

Практические занятия 

Посещение школьных музеев. Диспут «А нужен ли школе музей» 

Тема 4.  Работа лекторской группы  школьного музея. 

 

Теоретические занятия 

Требования к лектору: глубина знаний, кругозор, культура общения и речи, владение 
методикой, любовь к своему делу.  Основы работы с источниками: устными, 
письменными, археологическими, этнографическими и другими. Формы лекторской 
работы: составление тезисов и конспектов научно-популярных статей, составление 
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исторической справки по нескольким источникам, этапы написания лекции и текста 
экскурсии, построение экскурсионного рассказа, составление хронологического 
конспекта, развитие культуры речи, интонация и ритм  и др.  Связь направлений 
лекторской деятельности  с профилем музея. Результаты лекторской деятельности: 
рефераты, доклады, исследовательские работы, конференции, выставки, презентации. 

Практические занятия 

Подготовка  лекции, презентации, реферата, доклада по заданной теме. 

 

Тема 5. Учет и хранение фондов школьного музея 

Теоретические занятия 

 Понятие о фондах музея. Основной фонд и научно-вспомогательный фонд. Обменный, 
дублетный фонды. Учетная документация школьного музея. Всё ли может сохранить 
школьный музей? «Хранить запрещено!» Условия хранения фондов в экспозиции и 
запасниках. 

Практические занятия 

Посещение государственных и школьных музеев. Знакомство с их фондами. Заполнение 
музейной документации. 

Тема 6. Актив школьного музея 

Теоретические занятия 

Совет и актив школьного музея. Детское самоуправление. Распределение обязанностей в 
совете музея. Планирование работы. 

Практические занятия 

 Составление плана  работы отделов музея. 

Тема 7. Экспозиционная работа в школьном музее. 

Теоретические занятия 

Экспонат - главная структурная единица экспозиции. Методы построения экспозиции. 
Порядок организации экспозиции: изучение и отбор материалов, составление тематико-
экспозиционного плана, Искусство экспозиции.  Экспозиция и выставка. Возможности 
организации экспозиции и выставки в условиях школы. 

Практические занятия. 

Разработка макета экспозиции, выставки. 

Тема 8. Экскурсионная работа. 

Теоретические занятия 
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Экскурсия. Виды экскурсий. Работа с литературой и источниками. Отбор экспонатов. 
Составление текста и маршрута экскурсии Экскурсионные методы и приемы. Сочетание 
рассказа и показа.   

Практические занятия. 

Подбор материала для «портфеля» экскурсовода. 

Тема 9. Массовая работа. 

Теоретические занятия 

   Аудитория школьного музея: учащиеся образовательного учреждения, жители района, 
гости. Работа с организованными группами и случайными посетителями. Формы массовой 
работы музея: экскурсия, лекция, беседа, урок в музее, консультация, встреча, 
конференция, праздник и др . 

Практические занятия. 

Составление сценария театрализованной экскурсии, праздника. 

Тема 10. Литературные источники по музееведению и краеведению.   

Теоретические занятия 

Где искать литературу? Библиотеки, архивы, личные собрания. Принципы и приемы 
работы с каталогами в библиотеке. Навыки работы с литературными источниками: 
аннотирование, составление конспектов, выписки. Возможности интернета. 

Практические занятия 

Работа в библиотеке, архиве. Составление библиографических карточек. Составление 
списка и подбор необходимой литературы. Работа со словарями и справочниками. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Понятие о музее 1  1 неделя 

2 Музейное лото. Термины. 1   2 неделя 

3 Первые музеи в России. Музей в конце XX – 
начале XXI вв. 

1  3 неделя 

4 Алтайский государственный краеведческий музей 1  4 неделя 
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5 Эволюция школьного музея 1  5 неделя 

6 А нужен ли школе музей? 1  6 неделя 

7 Требования к лектору, основы работы с 
источниками 

1  7 неделя 

8 Формы лекторской работы. 1  8 неделя 

9 Формы лекторской работы. 1  9 неделя 

10 Результаты лекторской деятельности 1  10 неделя 

11 Понятие о фондах музея: основном и научно-
вспомогательном 

1  11 неделя 

12 Учётная документация школьного музея 1  12 неделя 

13 Хранить запрещено! 1  13 неделя 

14 Условия хранения фондов в экспозиции и 
запасниках 

1  14 неделя 

15 Совет и актив школьного музея 1  15 неделя 

16 Детское самоуправление 1  16 неделя 

17 Распределение обязанностей в совете музея 1  17 неделя 

18 Планирование работы 1  18 неделя 

19 Методы построения экспозиции 1  19 неделя 

20 Порядок организации экспозиции 1  20 неделя 

21 Искусство экспозиции 1  21 неделя 

22 Искусство экспозиции 1  22 неделя 

23 Экспозиция и выставка 1  23 неделя 

24 Возможности организации экспозиции и выставки 
в условиях школы 

1  24 неделя 

25 Экскурсия. Виды экскурсий 1  25 неделя 

26 Отбор экспонатов 1  26 неделя 

27 Составление текста и маршрута экскурсии 1  27 неделя 

28 Экскурсионные методы и приёмы 1  28 неделя 

29 Аудитория школьного музея 1  29 неделя 
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30 Работа с организованными группами и 
случайными посетителями 

1  30 неделя 

31 Формы массовой работы музея 1  31 неделя 

32 Формы массовой работы музея 1  32 неделя 

33 Принципы и приёмы работы с каталогами в 
библиотеке, архивах, личных собраниях 

1  33 неделя 

34 Навыки работы с литературными источниками. 
Возможности интернета 

1  34 неделя 

Всего  34   

 

Курс внеурочной деятельности «Роботландия» 5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Что бы мы ни рассказывали детям, какие действия ни учили бы выполнять на 
компьютере, мы будем постоянно «гнуть» свою линию: «формировать алгоритмическое 
мышление», и будем связывать дела компьютерные с делами от ПК далекими, показывая, 
что все разные идеи имеют общие корни, как, например, иконка на мониторе и 
пиктограмма на дверях туалета, что стиральная машина - это настоящий робот. 

Следует особо отметить, что наряду с неформальными алгоритмами уже на первом 
году обучения вводятся и формальные — дети разрабатывают, запускают и отлаживают 
программы для роботов на экране компьютера. 

Учебная работа строится как цепочка шагов от простого к сложному, с 
применением игр со сменой среды деятельности (работа с интерактивной доской, 
подвижная игра в классе, практикум за партой, работа на компьютере). 

Методика курса учитывает, конечно, возрастные особенности школьников, но 
пытается достичь при этом максимума возможного в развитии детей, делая ставку на 
ассоциативные связи и выстраивая последовательность простых шагов, связывающих 
простое и сложное, конкретное и абстрактное. 

Задача курса - мы хотим познакомить детей с главным инструментом современной 
информатики – компьютером. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Роботландия» 

В структуре предлагаемого курса для 5 классов запланировано 5 ключевых разделов. 

Виды информации. Человек и компьютер (6 часов) 

Кодирование информации (5 часов) 

Информация и данные (4 часов) 
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Документ и способы его создания (7 часов) 

Основы теории управления (12 часов) 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1  1 неделя 

2 Человек и информация 1   2 неделя 

3 Какая бывает информация 1  3 неделя 

4 Источники информации 1  4 неделя 

5 Приемники информации 1  5 неделя 

6 Компьютер и его части 1  6 неделя 

7 Носители информации 1  7 неделя 

8 Кодирование информации 1  8 неделя 

9 Кодирование информации 1  9 неделя 

10 Письменные источники информации 1  10 неделя 

11 Языки людей и языки программирования 1  11 неделя 

12 Текстовые данные 1  12 неделя 

13 Данные 1  13 неделя 

14 Числовая информация 1  14 неделя 

15 Десятичное кодирование 1  15 неделя 

16 Документ и его создание 1  16 неделя 

17 Электронный документ и файл 1  17 неделя 

18 Поиск документа 1  18 неделя 

19 Создание текстового документа 1  19 неделя 

20 Создание текстового документа 1  20 неделя 
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21 Создание графического документа 1  21 неделя 

22 Создание графического документа 1  22 неделя 

23 Понятие исполнителя 1  23 неделя 

24 Виды исполнителей 1  24 неделя 

25 Управление собой и другими людьми 1  25 неделя 

26 Управление неживыми объектами 1  26 неделя 

27 Схема управления 1  27 неделя 

28 Управление компьютером 1  28 неделя 

29 Повторение, тестирование, игры и эстафеты 1  29 неделя 

30 Работа со словарем, тестирование 1  30 неделя 

31 Повторение, работа со словарем, компьютерный 
практикум (зачет) 

1 
 

31 неделя 

32 Предварительная контрольная, работа над 
ошибками, игры и эстафеты 

1 
 

32 неделя 

33 Итоговая контрольная и тестирование 1  33 неделя 

34 Резерв (игры, эстафеты) 1  34 неделя 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Роботландия» 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Что бы мы ни рассказывали детям, какие действия ни учили бы выполнять на 
компьютере, мы будем постоянно «гнуть» свою линию: «формировать алгоритмическое 
мышление», и будем связывать дела компьютерные с делами от ПК далекими, показывая, 
что все разные идеи имеют общие корни, как, например, иконка на мониторе и 
пиктограмма на дверях туалета, что стиральная машина - это настоящий робот. 

Следует особо отметить, что наряду с неформальными алгоритмами уже на первом 
году обучения вводятся и формальные — дети разрабатывают, запускают и отлаживают 
программы для роботов на экране компьютера. 

Учебная работа строится как цепочка шагов от простого к сложному, с 
применением игр со сменой среды деятельности (работа с интерактивной доской, 
подвижная игра в классе, практикум за партой, работа на компьютере). 



651 
 

Методика курса учитывает, конечно, возрастные особенности школьников, но 
пытается достичь при этом максимума возможного в развитии детей, делая ставку на 
ассоциативные связи и выстраивая последовательность простых шагов, связывающих 
простое и сложное, конкретное и абстрактное. 

Задача курса - раскрыть содержание понятия информация. 

Содержание учебного курса 

В структуре предлагаемого курса для 6 классов запланировано 3 ключевых раздела. 

 Введение. Данные и объекты. (10 часов) 
 Суждение, умозаключение, понятие (14 часов) 
 Модель и моделирование (10 часов) 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Техника безопасности при работе на компьютере 1  1 неделя 

2 Техника безопасности при работе на компьютере 1   2 неделя 

3 Человек в мире информации 1  3 неделя 

4 Человек в мире информации 1  4 неделя 

5 Действия с данными 1  5 неделя 

6 Действия с данными 1  6 неделя 

7 Объект и его свойства 1  7 неделя 

8 Объект и его свойства 1  8 неделя 

9 Компьютер как система 1  9 неделя 

10 Компьютер как система 1  10 неделя 

11 Мир понятий 1  11 неделя 

12 Мир понятий 1  12 неделя 

13 Деление понятий 1  13 неделя 

14 Деление понятий 1  14 неделя 
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15 Обобщение понятий 1  15 неделя 

16 Обобщение понятий 1  16 неделя 

17 Отношения между понятиями 1  17 неделя 

18 Отношения между понятиями 1  18 неделя 

19 Понятия «истина» и «ложь» 1  19 неделя 

20 Понятия «истина» и «ложь» 1  20 неделя 

21 Суждения 1  21 неделя 

22 Суждения 1  22 неделя 

23 Умозаключение 1  23 неделя 

24 Умозаключение 1  24 неделя 

25 Модель объекта 1  25 неделя 

26 Модель объекта 1  26 неделя 

27 Модель отношений между понятиями 1  27 неделя 

28 Модель отношений между понятиями 1  28 неделя 

29 Алгоритм 1  29 неделя 

30 Алгоритм 1  30 неделя 

31 Исполнитель алгоритма 1  31 неделя 

32 Исполнитель алгоритма 1  32 неделя 

33 Компьютерная программа 1  33 неделя 

34 Компьютерная программа 1  34 неделя 

 

Курс внеурочной деятельности «Роботландия» 7 класс 

Планируемые результаты  

Что бы мы ни рассказывали детям, какие действия ни учили бы выполнять на 
компьютере, мы будем постоянно «гнуть» свою линию: «формировать алгоритмическое 
мышление», и будем связывать дела компьютерные с делами от ПК далекими, показывая, 
что все разные идеи имеют общие корни, как, например, иконка на мониторе и 
пиктограмма на дверях туалета, что стиральная машина - это настоящий робот. 
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Следует особо отметить, что наряду с неформальными алгоритмами уже на первом 
году обучения вводятся и формальные — дети разрабатывают, запускают и отлаживают 
программы для роботов на экране компьютера. 

Учебная работа строится как цепочка шагов от простого к сложному, с 
применением игр со сменой среды деятельности (работа с интерактивной доской, 
подвижная игра в классе, практикум за партой, работа на компьютере). 

Методика курса учитывает, конечно, возрастные особенности школьников, но 
пытается достичь при этом максимума возможного в развитии детей, делая ставку на 
ассоциативные связи и выстраивая последовательность простых шагов, связывающих 
простое и сложное, конкретное и абстрактное. 

Задача курса - раскрыть содержание понятия информация. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

В структуре предлагаемого курса для 7 классов запланировано 3 раздела. 

 Человек, знания, компьютер (10 часов) 
 Компьютер как система (14 часов) 
 Программы и данные (10 часов) 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

 Раздел 1. Человек, знания, компьютер. 10   

1 Техника безопасности при работе с компьютером 1  1 неделя 

2 Человек в мире знаний 1   2 неделя 

3 Человек в мире знаний 1  3 неделя 

4 Виды знаний 1  4 неделя 

5 Виды знаний 1  5 неделя 

6 Классификация знаний 1  6 неделя 

7 Классификация знаний 1  7 неделя 
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8 Компьютер и знания 1  8 неделя 

9 Компьютер и знания 1  9 неделя 

10 Компьютер и знания 1  10 неделя 

 Раздел 2. Компьютер как система. 14   

11 Структура компьютера 1  11 неделя 

12 Структура компьютера 1  12 неделя 

13 Виды памяти 1  13 неделя 

14 Виды памяти 1  14 неделя 

15 Роль процессора 1  15 неделя 

16 Роль процессора 1  16 неделя 

17 Понятие данных 1  17 неделя 

18 Понятие данных 1  18 неделя 

19 Понятие «истина» и «ложь» 1  19 неделя 

20 Понятие «истина» и «ложь» 1  20 неделя 

21 Суждение 1  21 неделя 

22 Суждение 1  22 неделя 

23 Умозаключение 1  23 неделя 

24 Умозаключение 1  24 неделя 

 Раздел 3. Программы и данные. 10   

25 Языки программирования 1  25 неделя 

26 Машинный язык 1  26 неделя 

27 Машинный язык 1  27 неделя 

28 Алгоритм 1  28 неделя 

29 Алгоритм 1  29 неделя 

30 Исполнитель алгоритма 1  30 неделя 

31 Исполнитель алгоритма 1  31 неделя 

32 Компьютерная программа 1  32 неделя 
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33 Компьютерная программа 1  33 неделя 

34 Отладка программы 1  34 неделя 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Роботландия» 8 класс 

Планируемые результаты  

Что бы мы ни рассказывали детям, какие действия ни учили бы выполнять на 
компьютере, мы будем постоянно «гнуть» свою линию: «формировать алгоритмическое 
мышление», и будем связывать дела компьютерные с делами от ПК далекими, показывая, 
что все разные идеи имеют общие корни, как, например, иконка на мониторе и 
пиктограмма на дверях туалета, что стиральная машина - это настоящий робот. 

Следует особо отметить, что наряду с неформальными алгоритмами уже на первом 
году обучения вводятся и формальные — дети разрабатывают, запускают и отлаживают 
программы для роботов на экране компьютера. 

Учебная работа строится как цепочка шагов от простого к сложному, с 
применением игр со сменой среды деятельности (работа с интерактивной доской, 
подвижная игра в классе, практикум за партой, работа на компьютере). 

Методика курса учитывает, конечно, возрастные особенности школьников, но 
пытается достичь при этом максимума возможного в развитии детей, делая ставку на 
ассоциативные связи и выстраивая последовательность простых шагов, связывающих 
простое и сложное, конкретное и абстрактное. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Роботландия» 8 класс 

Введение. Техника безопасности. 

Техника безопасности при работе за компьютером. 

Кибернетика. 

История возникновения. Что такое управление. Алгоритм управления. 

Алгоритм. 

Происхождение понятие «алгоритм». Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма. 
Исполнение алгоритма. 

Графический учебный исполнитель. 
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Назначение и возможности графического учебного исполнителя. Команды ГРИС. Работа в 
программном режиме. 

Линейные алгоритмы. 

Понятие, возможности и использование линейного алгоритма. 

Час кода с С.A.T.S.  

Выполнение заданий на компьютере на платформе «Кодварс». Задание 1-3. 

Решение задач. 

Выполнение линейных алгоритмов с помощью ГРИС. 

Ветвящиеся алгоритмы 

Понятие, возможности и использование ветвящихся алгоритмов. 

Час кода с С.A.T.S.  

Выполнение заданий на компьютере на платформе «Кодварс». Задание 4-6. 

Решение задач. 

Использование ветвящихся алгоритмов в графическом учебном исполнителе 

Циклические алгоритмы. 

Понятие, возможности и использование циклических алгоритмов. 

Час кода с С.A.T.S.  

Выполнение заданий на компьютере на платформе «Кодварс». Задание 7-9 

Решение задач. 

Использование циклических алгоритмом при решении задач с помощью графического 
учебного исполнителя. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Понятие, возможности и использование вспомогательных алгоритмов. 

Час кода с С.A.T.S.  

Выполнение заданий на компьютере на платформе «Кодварс». Задание 10. 

Решение задач. 

Использование вспомогательных алгоритмы в графическом учебном исполнителе для 
решения задач. 

Предварительная контрольная работа. 
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Предварительная проверка знаний учащихся, для выяснения правильного усвоения 
пройденного материала. 

Работа над ошибками. 

Исправление ошибок, повторение материала. 

19. Итоговая контрольная работа. 

20. Резерв. 

Логические, развивающие игры с элементами управления и программирования. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
№ тема кол-во часов 

1 Введение. Техника безопасности. 1 

2 Кибернетика 1 

3 Алгоритм 2 

4 Графический учебный исполнитель 2 

5 Линейные алгоритмы 2 

6 Час кода с С.A.T.S.  1 

7 Решение задач на линейные алгоритмы с помощью графического 
исполнителя 

3 

8 Ветвящиеся алгоритмы 2 

9 Час кода с С.A.T.S.  1 

10 Решение задач на ветвящиеся алгоритмы с помощью 
графического исполнителя 

3 

11 Циклические алгоритмы 2 

12 Час кода с С.A.T.S.  1 

13 Решение задач на циклические алгоритмы с помощью 
графического исполнителя 

3 

14 Вспомогательные алгоритмы 2 

15 Час кода с С.A.T.S.  2 

16 Решение задач на вспомогательные алгоритмы с помощью 
графического исполнителя 

3 
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17 Предварительная контрольная работа  1 

18 Работа над ошибками 1 

19 Итоговая контрольная работа 1 

20 Резерв (игры) 2 

 

Курс внеурочной деятельности  «Игровик» 6 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

           Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Организация образовательного процесса предполагает  использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию 

здоровье-сберегающих практик.      

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 
игрока: техники, тактики или общефизической подготовке. 

  Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 
техническая и физическая подготовка; техническая и 
тактическая подготовка; техническая, физическая и 
тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре  по упрощенным 
правилам, с соблюдением основных правил. 

 Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 
контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 
получения данных об уровне технико-тактической и 
физической подготовленности занимающихся. 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-

деление 

1.Соотнесение 

известного и 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 
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2.Смысло-

образование 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Игровик» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
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- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки. 

                 В ходе реализация курса внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Игровик» обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
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- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации курса внеурочной деятельности «Игровик» - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении 

каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

 Способы проверки результатов: 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно)  

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно)  

- социометрические исследования (ежегодно)  

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей 

детей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

венную позицию в ситуации выбора. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  «Игровик» 6 класс 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  
Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  
по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  
команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 
минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 
см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  
метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, 
канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  
Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  
свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, 
мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  
летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  
Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  
«Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  
зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  
Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  
руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  
ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  
тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  
головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  
принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  
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1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  
переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  
заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  
с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  
парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

Курс внеурочной деятельности  «Игровик» 8 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

           Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Организация образовательного процесса предполагает  использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик.      

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 
игрока: техники, тактики или общефизической подготовке. 

  Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 
техническая и физическая подготовка; техническая и 
тактическая подготовка; техническая, физическая и 
тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре  по упрощенным 
правилам, с соблюдением основных правил. 

 Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 
контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 
получения данных об уровне технико-тактической и 
физической подготовленности занимающихся. 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-

деление 

1.Соотнесение 

известного и 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 
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2.Смысло-

образование 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Игровик» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
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- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки. 

                 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Игровик» обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
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- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации курса внеурочной деятельности «Игровик» - 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей 

выполнения программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении 

каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

 Способы проверки результатов: 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно)  

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно)  

- социометрические исследования (ежегодно)  

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей 

детей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

венную позицию в ситуации выбора. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  «Игровик» 8 класс 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  
Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  
по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  
команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 
минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 
см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  
метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, 
канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  
Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  
свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, 
мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  
летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  
Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  
«Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  
зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  
Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  
руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  
ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  
тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  
головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  
принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  
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1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  
переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  
заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  
с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  
парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

Курс внеурочной деятельности «Игровик» 5 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

           Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного 

расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся. 

Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. 

Организация образовательного процесса предполагает  использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через организацию 

здоровье-сберегающих практик.      

Формы проведения занятий и виды деятельности 

  Однонаправленные 

занятия 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 
игрока: техники, тактики или общефизической подготовке. 

  Комбинированные 

занятия 

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 
техническая и физическая подготовка; техническая и 
тактическая подготовка; техническая, физическая и 
тактическая подготовка. 

 Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре  по упрощенным 
правилам, с соблюдением основных правил. 

 Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению 
контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью 
получения данных об уровне технико-тактической и 
физической подготовленности занимающихся. 
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В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные 

действия (далее УУД). 

            Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни.  

          Метапредметные результаты:  

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре-

деление 

1.Соотнесение 

известного и 

1.Формулирование цели 

2.Выделение необходимой 

1.Строить 

продуктивное 

взаимодействие 
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2.Смысло-

образование 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов 

решения учебной задачи 

5.Рефлексия  

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и 

решения проблемы 

между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка 

вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

 

           Предметные результаты: Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся  должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
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- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление  здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также  сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки. 

                 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить 

знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
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- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

спортивными играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Игровик» - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, интегральной и теоретической подготовки (по истечении каждого года), 

результаты участия в соревнованиях.  

 Способы проверки результатов: 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно)  

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно)  

- социометрические исследования (ежегодно)  

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей 

детей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности 

технических умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

венную позицию в ситуации выбора. 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Игровик» 5 класс 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  
Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  
по  кругу, с  изменением  направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  
команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 
минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, с  высоты  до  40 
см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  
метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке, 
канату.  Кувырки, перекаты, стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  
Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  
свои  кости  и  мышцы.  Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, 
мяч  у  груди, мяч  сзади  над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  
летящего  и  летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  
Подвижные  игры: «Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  
«Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Волейбол – игра  для  всех.  Основные  линии  разметки  спортивного  
зала.  Положительные  и  отрицательные  черты  характера.  Здоровое  питание.  
Экологически  чистые  продукты.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  
руками  стоя  в  стену, в  пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  
ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  
тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  на  уровне  
головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  
принять»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  
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1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  
переохлаждения  и  перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  
заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  
с  места, с  одного-двух  шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  
парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», «Попади  в  ворота». 

Курс внеурочной деятельновсти  «Игровик» 7 класс 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности.  

  воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование 
личности,  

 формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 
физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств,  

 формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Содержание курса внеурочной деятельновсти  «Игровик» 7 класс включает : 

-подвижные игры. Подвижные игры в школе являются незаменимым средством решения 
комплекса  взаимосвязанных задач воспитания личности школьников, развития его 
разнообразных двигательных способностей и совершенствования умений. 

-лёгкоатлетические упражнения. Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами 
движений, занимают одно из главных мест в физическом воспитании школьников, 
отличаются большой вариативностью выполнения и применения в различных условиях, 
поэтому они оказывают существенное воздействие на развитие прежде всего 
координационных способностей. 

В данной программе использованы следующие методы и формы обучения: 

Физические упражнения.  Групповые и игровые формы работы, фронтальная форма 
работы. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Игровые формы работы. Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
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Групповые и индивидуальные формы работы. Выполнение простейших  комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня  
(физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.  

Тематическое планирование 

№ 
занятия 

Дата Темы занятий Кол-во 
часов 

Инвентарь 

 план. факт
 1 1неделя  Беседа «меры 

безопасности», «правило 
игры». Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

2 2неделя  Освоение навыков ведения
Ведение мяча со сменой 
рук. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

3 3неделя  Освоение навыков ведения
Ведение мяча со сменой 
рук. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

4 4неделя  Ведение мяча на месте. 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

5 5неделя  Ведение мяча с обводкой 
стоек. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи, стойки 

6 6неделя  Ведение мяча с обводкой 
стоек и соперником. 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи, стойки 

7 7неделя  Ловля и передача мяча. 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

8 8неделя  Передача одной рукой. 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

9 9неделя  Передача от пола. Учебная 
игра. 

1 Баскетбольные мячи 

10 10неделя  Игры в передачах. Учебная
игра. 

1 Баскетбольные мячи 

11 11неделя  Игра «семь передач». 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

12 12неделя  Игра «собачка». Учебная 
игра. 

1 Баскетбольные, волей- 

больные мячи 
                                   Броски 

мяча 
  

13 13неделя  Броски с места. Учебная 
игра. 

1 Баскетбольные мячи 

14 14неделя  Броски с места. Учебная 
игра. 

1 Баскетбольные мячи 

15 15неделя  Броски в прыжке. Учебная 
игра. 

1 Баскетбольные мячи 

16 16неделя  Броски в прыжке. Учебная 1 Баскетбольные мячи 
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игра. 
17 17неделя  Броски после ведения в 

двух шагах. Учебная игра. 
1 Баскетбольные мячи 

18 18неделя  Броски после ведения в 
двух шагах. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

19 19неделя  Игры в бросках. Учебная 
игра. 

1 Баскетбольные мячи 

20 20неделя  Эстафеты с элементами 
баскетбола. 

1 Баскетбольные мячи 

21 21неделя  Тактика игры в защите. 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

22 22неделя  Упражнения для игры в 
защите. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

23 23неделя  Тактика игры в нападении. 
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

24 24неделя  Упражнения для игры в 
нападении. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

25 25неделя  Упражнения для игры в 
нападении. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

26 26неделя  Учебная игра. 1 Баскетбольные мячи 
27 27неделя  Зонная защита. Учебная 

игра. Комбинированные 
упражнения 

1 Баскетбольные мячи 

28 28неделя  Зонная защита. Учебная 
игра. Комбинированные 
упражнения 

1 Баскетбольные мячи 

29 29неделя  Ведение, передача, бросок.
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

30 30неделя  Ведение, передача, бросок.
Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

31 31неделя  Совершенствование в 
ведение, передачах, 
бросках. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

32 32неделя  Броски в колонне, в двух 
колоннах. Учебная игра. 

1 Баскетбольные мячи 

33 33неделя  Эстафеты с элементами 
баскетбола. 

1 Баскетбольные мячи 

34 34ненделя  Соревнование. Итоговая 
игра 

1 Баскетбольные мячи 

35 35неделя  Соревнование. Итоговая 
игра 

1 Баскетбольные мячи 

 

Курс внеурочной деятельности  «Удивительное в мире растений» 6 класс 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 
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и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
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осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 
досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 
ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

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

Регулятивные УУД 

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

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 

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

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

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

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
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вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

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

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

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

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  
Содержание курса внеурочной деятельности  «Удивительное в мире растений» 6 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у 
растений, животных, грибов и бактерий. 

Царство Растения  

Ботаника–наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 
Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 
организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 
в жизни растений.  

Органы цветкового растения  
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Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 
Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 
Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 
почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и значение 
стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 
плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 
волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 
ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 
отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 

№ тема кол-во 
часов 

дата 
проведения 

 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 
растений (14 часов) 

  

1 Строение семян однодольных и двудольных растений. 
Лабораторная работа №1. Строение семян однодольных и 
двудольных растений. 

1 1 неделя 

2 Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа 
№2. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые 
системы. 

1 2 неделя 

3 Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Лабораторная 
работа №3. Корневой чехлик и корневые волоски. 

1 3 неделя 

4 Побег. Почки и их строение. Лабораторная работа №4. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 

1 4 неделя 

5 Рост и развитие побега. 1 5 неделя 
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6 Внешнее строение листа. 1 6 неделя 

7 Клеточное строение листа. 1 7 неделя 

8 Видоизменения листьев.  8 неделя 

9 Строение стебля. Лабораторная работа №5. Внутреннее 
строение ветки дерева. 

1 9 неделя 

10 Видоизменения побегов. Лабораторная работа №6. 
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

1 10 неделя 

11 Цветок и его строение.  1 11 неделя 

12 Соцветия. Лабораторная работа №7. Строение цветка. 
Различные виды соцветий. 

1 12 неделя 

13 Плоды и их классификация. Лабораторная работа №8. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 

1 13 неделя 

14 Распространение плодов и семян. 1 14 неделя 

 Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)   

15 Минеральное и воздушное питание растений 1 15 неделя 

16 Фотосинтез. 1 16 неделя 

17 Дыхание растений. 1 17 неделя 

18 Испарение воды. Листопад. 1 18 неделя 

19 Передвижение воды и минеральных веществ в 
растении.Лабораторная работа №9. Передвижение воды и 
минеральных веществ по древесине. 

1 19 неделя 

20 Прорастание семян.Лабораторная работа №10. Определение 
всхожести семян растений и их посев. 

1 20 неделя 

21 Способы размножения растений. Размножение споровых 
растений. 

1 21 неделя 

22 Размножение голосеменных растений. 1 22 неделя 

23 Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений. Лабораторная работа №11. Вегетативное 
размножение комнатных растений. 

1 23 неделя 

24 Половое размножение покрытосеменных растений. 1 24 неделя 

 Раздел 3. Классификация растений (6 часов)   

25 Знакомство с классификацией цветковых растений 1 25 неделя 

26 Класс Двудольные.  1 26 неделя 
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27 Класс Двудольные. 1 27 неделя 

28 Класс Однодольные. 1  28 неделя 

29 Класс Однодольные. Лабораторная работа №12. Выявление 
признаков семейства по внешнему строению растений. 

1  29 неделя 

30 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 
основы их выращивания. Экскурсия: Ознакомление с 
выращиванием растений в защищенном грунте 

1 30 неделя 

 Раздел 4. Природные сообщества (3 часа)   

31 Взаимосвязь растений с другими организмами. 1 31 неделя 

32 Растительные сообщества и их типы. 1 32 неделя 

33 Влияние деятельности человека на природные сообщества. 
Экскурсия: Природное сообщество и человек. 

1 33 неделя 

 Резерв. 2 часа   

34 Повторение «Строение цветкового растения» 1 34 неделя 

35 Повторение «Жизнь растения» 1 35 неделя 

 Итого  35 35 

 

Курс внеурочной деятельности   «Человек и здоровье» 8 класс 

Прогнозируемые результаты освоения содержания курса 
1. Развитие представлений о признаках здоровья и факторах риска болезни. 
2. Формирование умений 

 Оценивать собственное здоровье и здоровье окружающих 
 Планировать жизнедеятельность в соответствии с принципами ведения 

здорового образа жизни 
3. Расширение опыта исследовательской деятельности. 
4. Развитие коммуникативных качеств личности через участие в дискуссиях, 

подготовку и публичную защиту исследовательских работ. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности   

«Человек и здоровье» 8 класс 

 предусматривает: 

Расширение и углубление знаний учащихся по гигиене человека, влиянии природных и 
социальных факторов среды на его здоровье; 

Выполнение практических работ с целью выяснения причин возникновения различных 
заболеваний человека, анализа уровня собственного здоровья, прогнозирования возможной 
предрасположенности к тем или иным заболеваниям; 
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Планирование исследовательской деятельности учащихся по основным темам курса. 

Тематическое планирование  
 
№ тема кол-во 

часов 
дата 

проведения 
1 Здоровье как норма реакции на окружающую среду 1 1 неделя 

2 Факторы риска болезни 1 2 неделя 

3 Лабораторная работа №1. Определение уровня 
физиологического состояния методом регрессии 

1 3 неделя 

4 «Средний человек» 1 4 неделя 

5 Наследственные болезни и их профилактика 1 5 неделя 

6 Стресс - наследственная реакция адаптации 1 6 неделя 

7 Лабораторная работа №2. Определение типа телосложения 1 7 неделя 

8 Лабораторная работа №3. Выявление наличия плоскостопия и 
нарушения осанки 

1 8 неделя 

9 Лабораторная работа №4. Составление и анализ родословной. 1 9 неделя 

10 Тест «Определение предрасположенности к стрессу» 1 10 неделя 

11 Биологические ритмы 1 11 неделя 

12 Погода и самочувствие 1 12 неделя 

13 Природная среда – источник инфекционных заболеваний 1 13 неделя 

14 Качество природной среды и здоровье 1 14 неделя 

15 Поселение как среда жизни 1 15 неделя 

16 Лабораторная работа №5. Определение типа индивидуальной 
биологической ритмической активности. 

1 16 неделя 

17 Аутодиагностика метеочувствительности 1 17 неделя 

18 Аутодиагностика «Как я выполняю гигиенические правила» 1 18 неделя 

19 Лабораторная работа №6. Гигиеническая оценка воды 1 19 неделя 

20 Лабораторная работа №7.Гигиеническая оценка микроклимата 
классных помещений. 

1 20 неделя 

21 Культура движения 1 21 неделя 

22 Культура питания 1 22 неделя 
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23 Закаливание организма 1 23 неделя 

24 Зависимые состояния и их профилактика 1 24 неделя 

25 Лабораторная работа №8. Определение частоты сердечных 
сокращений в состоянии покоя и после действия нагрузки 

1 25 неделя 

26 Лабораторная работа №9. Определение пищевой и 
энергетической ценности дневного рациона 

1 26 неделя 

27 Тест «Зависимость частоты простудных заболеваний от образа 
жизни» 

1 27 неделя 

28 Итоговое занятие «Здоровый образ жизни» 1 28 неделя 

29 Подготовка выступления агитбригады  «Суд над наркоманией» 1 29 неделя 

30 Подготовка выступления агитбригады  «Суд над наркоманией» 1 30 неделя 

31 Подготовка выступления агитбригады  «Суд над наркоманией» 1 31 неделя 

32 Выступление перед учащимися гимназии.  1 32 неделя 

33 Защита проектов «Мое здоровье в настоящем и будущем» 1 33 неделя 

34 Защита проектов «Мое здоровье в настоящем и будущем» 1 34 неделя 

 

Курс внеурочной деятельности  «Чудеса в пробирке» 7 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 
В ценностно-ориентационной сфере: 

 чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 
целеустремленность; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

В трудовой сфере: 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
В познавательной сфере: 
 — умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 
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 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 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; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

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

Предметные: 
В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: «химический элемент», «атом», «ион», 
«молекула», «простые и сложные вещества», «вещество», «химическая формула», 
«относительная атомная масса», «относительная молекулярная «масса», «валентность», 
«кристаллическая решетка», «индикатор», «периодический закон», «периодическая 
таблица», «химическая реакция», «химическое уравнение»; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные химические 
эксперименты; 

 описывать и различать простые и сложные вещества, химические реакции; 
классифицировать изученные объекты и явления; 
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 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из 
других источников; моделировать строение простых молекул; 
В ценностно – ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент; 
В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  «Чудеса в пробирке» 7 класс 

Глава I. Химия в центре естествознания (11ч) 

Предмет химии. Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего 
мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на 
основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как 
основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. 
Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. Моделирование. Модель, 
моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. 
Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 
предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, или 
символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, 
произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 
коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Химия и физика. 
Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 
«молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. 

Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. Понятие об 
агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жидкие и 
твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. 
Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) 
и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой 
клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, 
углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 
качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации: Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 
иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, используемое на уроках 
физики, биологии, географии и химии. Электрофорная машина в действии. 

Географические модели (глобус, карта). Биологические модели (муляжи органов и систем органов 
растений, животных и человека). Физические и химические модели атомов, молекул веществ и 
кристаллических решеток. Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого 
газов, метана. Образцы твердых веществ кристаллического строения. 

Модели кристаллических решеток. Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция 
кристаллических и аморфных веществ и изделий из них. Коллекция минералов (лазурит, корунд, 
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халькопирит, флюорит, галит). Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — 
мел, мрамор, известняк). Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты: Научное наблюдение и его описание. Изучение строения 
пламени. Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. «Переливание» 
углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. Качественная реакция на кислород. 
Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты: Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс 
диффузии. Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 
Диффузия перманганата калия в желатине. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 
Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. Определение содержания воды в растении. 
Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. Обнаружение крахмала в 
пшеничной муке. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение витамина С в 
различных соках). Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. Обнаружение 
известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты: Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. Диффузия 
сахара в воде. Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. Обнаружение крахмала в 
продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 
безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

Глава II. Математика в химии (9 ч) 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной 
атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной 
молекулярной массы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, 
составляющих вещество химических элементов. 

 Понятие о массовой доле химического элемента (ω) в сложном веществе и ее расчет по формуле 
вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его 
элементов(для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный 
газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие 
средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (φ) в смеси. Состав атмосферного 
воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. 

Массовая доля вещества (ω) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 
Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (ω) в образце исходного вещества. 
Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего 
определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации: Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. Смесь речного и 
сахарного песка и их разделение. Коллекция нефти и нефтепродуктов. Коллекция бытовых смесей. 
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Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. Коллекция 
«Минералы и горные породы». 

Домашние опыты: Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, 
содержащих определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества. 

Глава III. Явления, происходящие с веществами (11 ч) 

Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие 
способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, 
отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, 
фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. 

Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший 
адсорбент. Устройство противогаза. Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как 
процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. 
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 
(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. 
Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. Химические 
реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и прекращения 
химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 
осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или 
поглощение теплоты. 

Демонстрации: Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 
Респираторные маски и марлевые повязки. Противогаз и его устройство. Коллекция «Нефть и 
нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты: Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 
Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и растительного масла с 
помощью делительной воронки. Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной 
установки для перегонки жидкостей. Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом 
кристаллизации. Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. Получение 
углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с помощью известковой 
воды. Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор —диоксид марганца (IV)). 
Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. Взаимодействие раствора перманганата 
калия и раствора дихромата калия с раствором сульфита натрия. Взаимодействие раствора 
перманганата калия с аскорбиновой кислотой. Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной 
солью и гидроксидом натрия. Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной 
кислоты. 

Лабораторные опыты: Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. Изучение 
устройства зажигалки и пламени. 
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Домашние опыты: Разделение смеси сухого молока и речного песка. Отстаивание взвеси порошка 
для чистки посуды в воде и ее декантация. Адсорбция активированным углем красящих веществ 
пепси-колы. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. Приготовление известковой воды и 
опыты с ней. Изучение состава СМС. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа. 

Глава IV. Рассказы по химии (3ч) 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые - химики». 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение и 
значение).Конкурс ученических проектов.  

Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 

№ тема кол-во 
часов 

дата проведения 

1 Химия как часть естествознания.  1 1 неделя 

2 Методы изучения естествознания 1 2 неделя 

3 П/р №1. Знакомство с лабораторным оборудованием. 
Правила безопасности при работе в химическом 
кабинете 

1 3 неделя 

4 П/р №2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство 
спиртовки. Правила работы с нагревательными 
приборами 

1 4 неделя 

5 Моделирование 1 5 неделя 

6 Химическая символика 1 6 неделя 

7 Химия и физика. 1 7 неделя 

8 Агрегатные состояния вещества 1 8 неделя 

9 Химия и география 1 9 неделя 

10 Химия и биология 1 10 неделя 

11 Качественные реакции в химии 1 11 неделя 

12 Относительные атомные и молекулярные массы 1 12 неделя 

13 Массовая доля химического элемента в сложном 1 13 неделя 
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веществе. 

14 Вывод простейшей формулы вещества по массовым 
долям элементов 

1 14 неделя 

15 Чистые вещества и смеси. 1 15 неделя 

16 Объёмная доля компонента газовой смеси. 1 16 неделя 

17 Массовая доля вещества в растворе. 1 17 неделя 

18 П/р№3. «Приготовление раствора с заданной 
массовой долей растворённого вещества» 

1 18 неделя 

19 Массовая доля примесей 1 19 неделя 

20 Решение задач и упражнений по теме 
«Математические расчёты в химии».  

1 20 неделя 

21 Контрольная работа №1 «Математические расчёты в 
химии».  

1 21 неделя 

22 Разделение смесей. 1 22 неделя 

23 Фильтрование и адсорбция. 1 23 неделя 

24 Дистилляция, кристаллизация и выпаривание. 1 24 неделя 

25 Обсуждение результатов эксперимента ПР 4 
«Выращивание кристаллов соли». 

1 25 неделя 

26 ПР № 5. 

«Очистка поваренной соли». 

1 26 неделя 

27 Химические реакции. 1 27 неделя 

28 Признаки химической  реакции 1 28 неделя 

29 Обсуждение результатов домашнего эксперимента ПР 
№6 «Коррозия металлов». 

1 29 неделя 

30 Обобщение и актуализация знаний по теме.  

Подготовка к контрольной работе 2 

1 30 неделя 

31 Контрольная  работа №2  «Явления происходящие с 
веществами» 

1 31 неделя 

32 Ученическая конференция «Выдающиеся русские 
учёные - химики»  

1 32 неделя 

33 Конкурс сообщений учащихся «Моё любимое 
вещество» 

1 33 неделя 
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34 Конкурс ученических проектов. 1 34 неделя 

 

 

Курс внеурочной деятельности  «Чудеса в пробирке» 8 класс 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

- знание правил техники безопасности при работе с веществами в химическом кабинете; 

- умение ставить химические эксперименты; 

- умение выполнять исследовательские работы и защищать их; 

- сложившиеся представления о будущем профессиональном выборе. 

- воспитание трудолюбия, умения работать в коллективе и самостоятельно; 

- воспитание воли, характера; 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Чудеса в пробирке» 8 класс 

 Химия вокруг нас.  

Значение химии в народном хозяйстве, в развитии науки и в познании окружающего мира. 
Экскурсия в химическую лабораторию. 

Знакомство с приемами лабораторной техники.  

Правила ТБ. Правила безопасной работы в химической лаборатории: со стеклом, металлом, 
пробками и т.д. 

 Предметы лабораторного оборудования.  

Техника демонстрации эксперимента.  

Практическая работа: резка тонких стеклянных трубок, обработка пробок, монтаж приборов для 
получения газов на герметичность. 

Способы очистки веществ и разделения смесей. Очистка веществ от примесей. Чистые вещества в 
лаборатории, науке и технике.  

Практическая работа. Очистка загрязненных веществ фильтрованием, выпариванием, возгонкой, 
перекристаллизацией, дистилляцией. 

Вода. Растворы. Охрана водных ресурсов. Проблема пресной воды.  

Растворы в природе и технике.  

Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации, получение насыщенных 
и пересыщенных растворов, использование графиков растворимости. 
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 Кристаллы в природе и технике. Методика выращивания единичных кристаллов.  

Практическая работа. Получение кристаллических друз на металлических каркасах. 

 Химия в быту. Сообщение учащихся о красителях, СМС, искусственных и синтетических 
волокнах и тканях и т.д.  

Практическая работа. Приготовление красящих пигментов, выведение пятен ржавчины, чернил, 
жира, йода и т.д. 

Простейшие способы получения веществ. 

 Решение экспериментально-расчетных задач. Отработка методики решения экспериментальных и 
расчетных задач с использованием исследовательской деятельности учащихся, умения 
идентифицировать вещества по их физическим и химическим свойствам. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы 

№ тема кол-во 
часов 

домаш. 
задание 

(если 
есть) 

дата 
проведения 

1 Химия – наука о веществах, их свойствах и 
превращениях 

1  1 неделя 

2 Знакомство с хим. лабораторией 1   2 неделя 

3 Превращения веществ 1  3 неделя 

4 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  4 неделя 

5 Краткие сведения из истории возникновения и развития 
химии.  

1  5 неделя 

6 Химическая символика 1  6 неделя 

7 Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева 

1  7 неделя 

8 Практ. опыты «Превращения веществ металлов» 1  8 неделя 

9 Атомы химических элементов 1  9 неделя 

10 Практ. опыты «Превращения веществ неметаллов» 1  10 неделя 

11 Атомы как форма существования химических элементов 1  11 неделя 

12 Практ. опыты «Превращения веществ металлов и 
неметаллов» 

1  12 неделя 

13 Состав атомных ядер. Относительная атомная масса 1  13 неделя 
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14 Практ. опыты «Превращения сложных веществ» 1  14 неделя 

15 Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение атомов 

1  15 неделя 

16 Практ. опыты «Превращения химических соединений» 1  16 неделя 

17 Образование бинарных соединений 1  17 неделя 

18 Практ. опыты «Химические реакции» 1  18 неделя 

19 Важнейшие простые вещества – металлы 1  19 неделя 

20 Практ. опыты «Превращения сложных веществ» 1  20 неделя 

21 Важнейшие простые вещества – неметаллы 1  21 неделя 

22 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  22 неделя 

23 Основания, их состав и названия 1  23 неделя 

24 Практ. опыты «Превращения веществ кислот» 1  24 неделя 

25 Кислоты, их состав и названия 1  25 неделя 

26 Решение задач 1  26 неделя 

27 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  27 неделя 

28 Правила поведения в лаборатории 1  28 неделя 

29 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  29 неделя 

30 Опыты с химическими веществами 1  30 неделя 

31 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  31 неделя 

32 Химия – наука о веществах, их свойствах и 
превращениях 

1  32 неделя 

33 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  33 неделя 

34 Практ. опыты «Превращения веществ» 1  34 неделя 
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2.4. Программа Воспитания МБОУ «Гимназия №22» на 2021-2025 годы 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания МБОУ «Гимназия №22»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 
программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 
Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, с Федеральными государственными образовательными 
стандартами (далее – ФГОС) общего образования, приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся». 

В центре программы воспитания МБОУ «гимназия №22» находится 
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 
образования,  формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Программа воспитания направлена на приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 
и нормам поведения в российском обществе, на решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы МБОУ «Гимназия №22».  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.   

Программа воспитания описывает систему форм и способов работы с 
детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 
процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  
3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  
4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 
К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год.  
 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
В МБОУ «Гимназия №22» г. Барнаула, обучается 1380 обучающихся: 

14% - дети из неполных семей, 17% из многодетных семей, 3% из 
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малообеспеченных семей, 0,7% - дети инвалиды, 0,2% - опекаемые. Из 49 
классов – 36 классов с углубленным изучением английского языка, 8 
профильных классов: социо -гуманитарных -2, лингвистических - 2, 
социо-экономических - 2, химико-биологических – 2.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №22» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в гимназии;  

- ориентир на создание в гимназии  психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
гимназии 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 МБОУ «Гимназия №22»  
являются следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в гимназии 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 гимназии ориентированы на формирование коллективов в 
рамках школьных классов, кружков, студий, секций на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений в рамках направлений 
деятельности РДШ;  

- ключевыми фигурами воспитания в гимназии является классные 
руководители и кураторы РДШ, реализующие по отношению к детям 
защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции; 

- особое внимание уделяется включенности родителей в ключевые дела 
и события гимназии. 
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особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и 
события гимназии. 

Воспитывающее пространство гимназии  представляет собой 
многоуровневую открытую систему, которая позволяет достичь собственной 
цели каждому участнику образовательного процесса: ученику, родителю, 
учителю, социальным партнерам, администратору. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  
Современный национальный идеал личности – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа.   

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 МБОУ «Гимназия №22» – 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).  

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной 
динамики развития личности обучающегося. 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.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе гимназии 
содержания разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения 
школьников, которые построены в логике формирования социально значимых 
знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей 
деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять больше внимания на разных 
уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 
начального общего образования) таким целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 
значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
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котором они живут.   
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 
новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
гимназии  педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 
социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 
осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:    

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну;   

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;   

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;   
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 
без помощи старших.    

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. 
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2. 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.  

 
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 
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для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 
дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 
который они могут приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   
- опыт природоохранных дел;  
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, 

дома или на улице;  
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 
предстоит уделять первостепенное, 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 
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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 
гимназии;  

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельность идополнительное 
образование (кружки, секции, клубы, студии), работающие по программам 
внеурочной деятельности,  реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися;   

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне гимназии, так и на уровне классных коллективов;   

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал;  

7) организовывать профориентационную работу собучающимися;  
8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;   
9) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  
10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей; 

11) поддерживать деятельность первичного отделения Российского 
движения школьников, функционирующего на базе гимназии. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального 
поведения обучающихся.  

 
 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое 
из них представлено в соответствующем модуле.  
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 
гимназии, 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 
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ответственную позицию к происходящему в гимназии. Введение ключевых 
дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 
для детей.   

Для этого в МБОУ «Гимназия №22» используются следующие формы 
работы.  

На внешкольном уровне:  
- социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проекта 

РДШ  «Добро не уходит на каникулы» – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 
направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
гимназии социума.  

- Проект «Солдатский платок» позволяет детям и учителям, вспомнить 
о погибших родственниках в годы Великой Отечественной войны. Дети и 
педагоги на тканевых платках пишут имена своих погибших родственников, 
слова благодарности за Победу и затем сшивают в единое полотно, которое 
вывешивается в кабинете.  

Социальные акции:  
- «Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи 
вожатых памяток по энергосбережению и совместное распространием их в 
микрорайоне школы, в учреждениях, среди жителей. 
- «Открытка ветерану»- акция направлена на уважительное отношение к 
ветеранам. В ходе акции вожатые проводят тематические классные часы, 
изготавливают совместно с подшефными открытки и вручают их ветеранам 
на школьных меропряитиях, на краевом митинге по возложению цветов у 
Мемориала Славы. 
- «Письмо ветерану»- акция способствует через письмо – обращение  к 
ветеранам, развитию уважительного отношения в победителям, осознанию их 
- - Акция  «Будем милосердны к старости» (оказание помощи одиноким 
пенсионерам, ветеранам труда); 
- Акция «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной помощи  детям из 
многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию); 
- Акция «Дай лапу, Друг» (сбор кормов для животных); 
- Акция «Дом без одиночества» (помощь ветеранам педагогического труда); 
- Благотворительная акция  «День добра» (сбор новогодних подарков  для 
детей-сирот, детей, находящихся в детских домах, для детей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях, для одиноких пожилых людей); 
- Операция «Снежок» (помощь пожилым людям в уборке снега); 
- Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов) 
- Благотворительная акция «Мы помним» 
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- Весенняя неделя добра.  
           Участие в мероприятия города и края: 
- участие во Всероссийских акциях:  акция «Бессмертный полк», пробег 
«Кольцо Победы»; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 
родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 
школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 
рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны: 
встречи с депутами Барнаульской городской Думы, АКЗС, «Классные 
встречи» в рамках проекта РДШ; 
 - проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих: интелектуальная игра «Я- 
гражданин»  в честь дня Конституции, участниками которой являются 
команды пятиклассников школ города; интеллектуальная игра «Правовая 
регата», интеллектуальная игра «Географический калейдоскоп», ВСИ 
«Зарница»; 

- участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» 
РДШ, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне:  
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы гимназии: День Знаний, День Учителя (в 
формате концерта с участием детей педагогов, родителей), День Матери (в 
формате праздничных программ в классах), новогодние мероприятия 
«Мастерская Деда Мороза» и «Новогодний калейдоскоп», праздничная 
программа «Женщине посвящаю», «Битва хоров», День защиты детей; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 
школьную идентичность детей: «Посвящение в гимназисты» (торжественное 
мероприятие), «Посвящение в старшеклассники» (конкурсная программа, 
дискотека), «Посвящение в пешеходы» (спортивное мероприятие), принятие 
в РДШ (торжественная церемония);  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это 
способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и обучающимися, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу. «Рождественский 
прием при директоре» для поощрения детей и педагогов, активных родителей 
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по итогам календарного года.  
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;   
- 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 

гимназии 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.  

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог  организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями обучающихся 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;  

- инициирование и поддержка обучающихся в участии в конкурсах 
различного уровня, в том числе в проектах и конкурсах РДШ; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 
ребенка совместных дел с обучающимися 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 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
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образцы поведения в обществе: акция «Спасибо нет»: выпуск и 
распространение листовок, фотовыставка: «Мы за здоровый образ жизни»;, 
разработка презентаций «Наркомания — чума XXI века», «Если хочешь быть 
здоров - правильно питайся», «В здоровом теле – здоровый дух», «Мифы и 
правда об алкоголе»,  День Здоровья (один раз в четверть), проведение игр: 
«Отказ», «Марионетки», «Моя семья», «Спорные утверждения», праздник 
здоровья «Путешествие в страну Здоровейка»  (начальные классы). 

- проведение классных часов с использованием методических 
материалов Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» 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; 

- проведение классных часов и часов общения в рамках реализации 
программы по формированию навыков жизнестойкости обучающихся; 

- 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; 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 
гимназии; 

- содействие в распределении поручений между обучающимися всего 
класса, выборе актива класса,   в выборе представителей  в состав актива 
РДШ гимназии; 
        - ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника 
активности участия в конкурсах различного уровня. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 
обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а также (при 
необходимости) – со школьным психологом; 
         - ведение и анализ  карты личностного развития несовершеннолетнего с 
составлением психолого-педагогической характеристики, внесением 
результатов диагностик; 
          - ведение и анализ дневника активности обучающихся класса, дневника 
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активности участия в конкурсах различного уровня; 
- 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 с обучающимися  класса, направленная на 
вовлечение обучающихся в работу «Научного общества учащихся», 
выступление на научно практических конференциях различного уровня; 

- индивидуальная работа с обучающимися  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 наобучающихся;  

- 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 обучающихся; 
          - организация школы «Ответственного родительства», с целью 
просвещения родителей по вопросам воспитания несовершеннолетних 
детей; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 
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участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

- привлечение членов семей школьников к участию в школьных 
ключевых делах, акциях, проектах;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  
 
 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-
воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
учащихся. 

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 коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
 - поддержку 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 с применением содержания мероприятий и 
проектов РДШ в рамках выбранных школьниками видов внеурочной 
деятельности. 

 
Вид 

деятельности 
Форма 

деятельности  
Содержание деятельности 

Познавательная  Предметные 
факультативы, 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, 
расширяющие их кругозор, 
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познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
конференции, 
работа НОУ) 

позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину 
мира.  

Художественное 
творчество 

Творческие 
объединения, 
выставки, 
фестивали, 
спектакли, 
художественные 
акции 

Курсы внеурочной деятельности, 
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. 

Проблемно-
ценностное 
общение 

Этические беседы, 
дебаты, 
тематические  
диспуты, 
проблемно-
ценностные 
дискуссии 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских 
компетенций школьников, проектного 
мышления, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию 
взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности 
школьников. 

Туристско-
краеведческая  

Образовательная 
экскурсия, 
краеведческий 
кружок, 
краеведческий 
клуб, школьный 
краеведческий 
музей 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на воспитание у 
школьников любви к своему краю, 
культуре, природе, его истории, 
чувства гордости за свою малую 
Родину и Россию.  

Спортивно-
оздоровительная  

Спортивные 
секции, беседы о 
ЗОЖ, спортивные 
турниры и 
оздоровительные 
акции. 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, 
мотивацию и побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование 
установок на защиту слабых. 

Игровая Ролевые игры, Курсы внеурочной деятельности, 
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деятельность социально-
моделирующие 
игры. 

направленные на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений 
работать в команде. 

Социальное 
творчество 

Социальные пробы, 
КТД, социальные 
проекты 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на приобретение 
школьниками социальных знаний, 
формирование ценностного отношения 
к социальной реальности, получение 
самостоятельное опыта социального 
действия. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами гимназии воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; в 
начале учебного года обучающиеся и родители знакомятся с документами 
«Права и обязанности обучающихся», «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся»;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения;   

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
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- 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 и проведение уроков с использованием материала, 
ориентированного на формирование навыков жизнестойкости обучающихся 
(самооценка, самоконтроль и произвольность, ценностные ориентации, 
коммуникативная и социальная компетентность) 
       - обеспечение успешной адаптации обучающихся первых классов,  
школьников при переходе с одного уровня образования на другой; 
        - обеспечение успешной адаптации новых учеников классных 
коллективах; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.  
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
На внешкольном уровне: 

          - деятельность членов актива детской организации «Школьный город», 
актива РДШ гимназии;  
          - проведение мастер- классов на занятиях актива  РДШ гимназии. 
           - инициирование участия обучающихся других школ в акциях и 
проектах нашей гимназии; взаимодействие   с депутатами, образовательными 
организациями для реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 
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организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 
права и законные интересы;  
          - сбор Совета учащихся- 1 раз в четверть. 
           - через деятельность выборного Совета актива РДШ, в который входят 
по 1 представителю от 5-11 классов по четырём направлениям РДШ – 
информационно - медийное, военно- патриотическое, личностное развитие, 
направление «Гражданская активность». Каждое направление возглавляет 
лидер, выбранный представителями направлений РДШ от классов в ходе 
прямого голосования по результатам представления программ деятельности 
кандидатов.  
          - сбор Совет актива РДШ- в начале и конце каждой четверти.  
          - сбор советов по направлениям РДШ в преддверии ключевых дел, 
событий. 

- через деятельность Мэрии и Совета старшеклассников, 
объединяющих представителей классов для облегчения распространения 
значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классных коллективов (сбор ежемесячно);  

- через работу постоянно действующего школьного актива – Совета 
дела, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 
т.п.). Сбор по плану ключевых дел и событий;  

- через совет школьного медиа-центра, объединяющего журналистов 
от 

классных коллективов, для планирования и организации работы по 
освещению событий, масштабных меропряитий. Сбор совета школьного 
медиацентра- в начале каждой четверти, по необходимости в преддверии 
событий;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в гимназии. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, членов Мэрии и Совета 
старшеклассников), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 
органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 
за различные направления работы класса (например: министерство 
спортивных дел, министерство культуры, министерство информации и т.д.);  

- 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, 
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проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение 

(первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об 
общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся 
традиций, уклада воспитательной деятельности образовательной 
организации, уровня деятельности общественной организации, органов 
ученического самоуправления, управляющего совета образовательной 
организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 
- объединение участников РДШ в гимназии в целях реализации направлений 
деятельности РДШ;  
- организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 
основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 
На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ 

решает задачи содержательной, организационной, информационной и 
личностно-ориентированной направленности.   

1. Содержательные:  
- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  
- организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  
- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 
региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и 
мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 
- ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  
- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  
- составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  
- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  
- организация работы в социальных сетях;  
- организация работы с потенциальными участниками РДШ;  
- информирование потенциальных участников о возможности принять 
участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, 
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региональном и федеральном уровнях. 
4.   Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  
- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования участников РДШ;  
- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
России как Отечеству. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном 
отделении РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов 
Организации, которые содержательно наполняют все виды воспитывающей 
деятельности в логике формирования воспитательных результатов. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
 Личностное развитие  
 Гражданская активность  
 Военно-патриотическое направление 
 Информационно-медийное направление.  

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы.  
       Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная 
активность" национального проекта "Образование". 

Партнерами Проекта выступают АВЦ, ВОД "Волонтеры медики", ВОД 
"Волонтеры Победы" ВСКС, Содружество выпускников детских домов, 
Школа безопасности, АНО "Городские реновации", МОО "Чистые игры", 
ФГБУ "Федеральный детский эколого-биологический центр". 

Всероссийский проект «РДШ - Территория самоуправления»является 
составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», 
которая направлена на повышение качества управления, создание 
благоприятных условий для развития деловой активности, поддержку 
передовых общественных проектов, и рассчитана на перспективных 
управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и 
школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных наставников 
и экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших управленческих 
практик. 

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-
патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 
направление деятельности Российского движения школьников. 

Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», 
«Зарница», «Орленок».  

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Проект осуществляется 
совместно с Волонтерами Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ». 

Всероссийский проект «Штаб актива ВПН».   
Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности 

военно-патриотического направления Российского движения школьников.  
Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через: 
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- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 
- круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 
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 ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других; 
- торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 
которая способствует пропаганде движения, формированию у участников 
патриотизма и уважения к традициям; 
- профильные смены РДШ, школы Актива проводимые в каникулярное время;  
- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
- поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 
Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее 
членами, чувство причастности к тому, что происходит в стране (реализуется 
посредством символики РДШ, проведения торжественной церемонии 
вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 
РДШ, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых первичным отделением дел); 
- обучающиеся гимназии являются членами Детской организации 
«Школьный город», членами Российского движения школьников,  членами 
волонтерского отряда «Я волонтер, а это значит…»,  членами общественного 
формирования «Мы за здоровый образ школьника». 
 
 

Модуль 3.7. «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 как в рамках 
Всероссийских проектов РДШ «Школьный музей», «Прогулки по стране», 
так и в следующих видах и формах деятельности: 

     - экскурсия в школьный музей «История школы».  Экспозиция музея 
состоит из 20 стендов и 14 витрин. История школы отражена на 15 стендах и 
11 витринах  и содержит информацию об основных этапах становления 
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школы с 20-х годов XX в. до 2014 года.  История войны представлена на 5 
стендах и 3 витринах.  3 стенда посвящены Сталинградской битве. 1 – 
ветеранам-участникам Великой Отечественной войны и Сталинградской 
битвы, проживавшим и проживающим в микрорайоне гимназии. 1 – 
выпускникам школы № 22 и участникам Великой Отечественной войны 
(алтайскому просветителю 30-х гг. С.П.Титову и алтайскому писателю и 
поэту М.И. Юдалевичу); 
         - работа в рамках проекта «В гости в школьный музей на Алтае» 
вКонтакте https://vk.com/public199304537; 

- 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 (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 
организуемые учителями и родителями обучающихся в другие города или 
села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 
поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 
здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- многодневные экскурсии по Алтайскому краю, с целью изучения 
истории, культуры и традиций; 

- многодневные походы  в рамках «Детских полевых географических 
школ», организуемые совместно с краевым отделением Русского 
географического общества по итогам конкурсного  отбора по результатам 
работы в течение учебного года;  

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 
организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 
закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-
броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 
конкурсы).  

 
3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 
школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 
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 непрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 
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осуществляется через:   
- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку обучающегося 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 обучающихся 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;  

- 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 интернет: просмотр лекций, решение учебно-
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков 
на платформе проекта «Билет в будущее», и тестирование в рамках проекта, 
Всероссийские открытые уроки для обучающихся 6-11 классов на портале 
«ПроеКТОриЯ»; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 
родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в основную образовательную программу гимназии, 
или в рамках курсов дополнительного образования. 
 

 
 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках информационно-медийное направление РДШ. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет обучающихся и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету, школьныйсайт, на страницах гимназии социальных сетей) 
наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация 
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общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;   
        - школьная газета « Гимназия. Life Style»  для обучающихся, родителей, 
педагогов, гостей и социальных партнёров школы,  на страницах которой  
юные журналисты размещают материалы и статьи о ключевых делах, 
проектах, акциях школы;  материалы о вузах, колледжах и востребованных 
рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 
организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, репортажей и 
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 
значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- основные рубрики газеты: «Школьная жизнь», «Литературная 
страничка», «Вернисаж», «Крик души», «Новости культуры», «Достижения 
учащихся и педагогов», «Тематика года», «РДШ». Газета выпускается 1 раз в 
четверть, размещается в классных уголках каждого классного коллектива, на 
сайте гимназии. В составе редакции: главный редактор, корреспонденты, 
фотокорреспонденты; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 
и педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии  и соответствующую 
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности гимназии в 
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
гимназии, информационного продвижения ценностей гимназии и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 
учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
гимназии вопросы;     

- участие обучающихся в конкурсах школьных медиа: «Свежая строка», 
краевом «Медиафоруме» РДШ.  
 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 
создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком гимназии.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-эстетической средой гимназии как:   

- оформление интерьера школьных коридоров, окон и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия;  

- размещение на стендах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 
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экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  
- выставочный зал школьной картинной галереи позволяет ребятам 

знакомиться с работами художников Алтая, ребята принимают участие в 
оформлении выставочного зала, реставрации картин. Картинная галерея 
расположена на 2 этаже гимназии;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
обучающимся 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 гимназии,  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 гимназии 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 гимназии, ее традициях, правилах;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 
на территории гимназии площадок доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, позволяющих разделить 
свободное пространство гимназии на зоны активного и пассивного отдыха. 
 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 
вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 
- участие родителей в городских родительских собраниях; 
- участие в межшкольных проектах и акциях в сообществе вКонтакте 

«Семьёй в РДШ22»  https://vk.com/public199459232 
На групповом уровне: 
- Общешкольное родительское собрание  и  Управляющий совет 

гимназии, участвующие в управлении гимназии  и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 
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школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 
ходе учебно-воспитательного процесса в гимназии;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

-  «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение 
психолого-педагогической, правовой и коммуникативной компетентности 
родителей, связанных с решением задач воспитания и успешной 
социализации детей и подростков.  Тематика заседаний строится на основе 
рекомендуемой в «Программе ответственного родительства». На занятиях 
затрагиваются вопросы, связанные со знанием основ детской психологии и 
педагогики, правовых вопросов, знакомством с современными подходами 
воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к жизни у детей и 
подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-
помощи, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в 
образовательной среде. Формами контроля являются диагностические 
материалы, которые предложены родителям  для проверки развития их 
компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации 
является «круглый стол». Одной из задач «круглого стола» являться 
обобщение опыта семейного воспитания, выявление путей его 
совершенствования в соответствии с обновленными требованиями к 
образованию и воспитанию, обсуждение результатов Программы и итогов 
работы образовательной организации за истекший период. Данная школа 
реализуется при участии социальных партнеров организации; 

- «Дни приема родителей», во время которых родители могут получить 
консультации педагогов для получения представления о ходе учебно-
воспитательного процесса в школе 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 
консультации педагога-психолога 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 внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- дни приема родителей, во время который родители имеют 
возможность встретиться с педагогами-предметниками, решить имеющиеся 
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проблемы в обучении своего ребенка. 
 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного 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 гимназии. 

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 гимназии совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в гимназии 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 гимназии.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в 
гимназии 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 гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
(Примечание: из предложенных ниже вопросов выбираются только 
те,которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 
соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
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- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 
классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
- качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений; 
- качеством проводимых в гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  
- качествомпрофориентационной работы гимназии; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 
- качеством взаимодействия гимназии и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 
5-9 КЛАССЫ 

мероприятия класс
ы 

ориентировоч
ное 
время 

проведения 

ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2021 
РДШ День единых Действий - День Знаний 5-9 01.09.2021 Руководитель 

структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Беседа-инструктаж по безопасности и 
правилам поведения в школе 

5-9 03.09.2021 Классныеруководи
тели 

Проведение месячника безопасности 
«Безопасность превыше всего» 

5-9 в 
течениемесяц

а 

Классныеруководи
тели 

Тематические классные часы: 
«Общие правила движения пешеходов» 

5-9 2 неделя Классныеруководи
тели 

Участие в Дне Города  «Город мой, мой 
Барнаул!» 

5-9 11.09.2021 Классныеруководи
тели 

Встреча с инспектором ГИБДД 5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

Проведение тематического классного часа 
«Экстремизм – угроза обществу!» 

5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

Месячник «Внимание дети!» 5-9 в течение 
месяца 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
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Классные 
руководители 

ОКТЯБРЬ 2021 
Международный день пожилых людей. 
Проведение акции «Забота» 

5-9 1 неделя Классные 
руководители 

«Актив РДШ»  выборы в органы 
ученического самоуправления, актив 

5-9          октябрь Куратор РДШ 
Классныеруководи
тели 

РДШ «Мое движение» Торжественный 
прием в РДШ, чествование лидеров и 
активистов движения 

5-9          октябрь Куратор РДШ 
Классныеруководи
тели 

ДЕД: День учителя (участие в концерте, 
поздравление ветеранов педагогического 
труда) 

5-9 1 неделя Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Декада добрых дел. Проведение акции  
«Ветеран живет рядом» 

5-9 2 неделя Классныеруководи
тели 

Тематические классные часы «Наши 
злейшие враги: табак, алкоголь, наркотики»   

5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

Классный час «День народного единства» 5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

Классныйчас «Безопасныеканикулы» 5-9 27.10.2021 Классныеруководи
тели 

НОЯБРЬ 2021 
Проведение акции «Классный час. 
Наркотики. Закон. Ответственность» 

5-9 2 неделя Классныеруководи
тели 

Тематические классные часы: 
 «Осторожно – гололёд!» 

 

5-9 2 неделя Классныеруководи
тели 

Международныйденьтолерантности 5-9 16 ноября Классныеруководи
тели 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 5-9 4  неделя Классныеруководи
тели 

Классные часы  «Правовая ответственность 
несовершеннолетних» 

5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

День матери в России. Поздравление мам 
«Мамина улыбка дороже золота» 

5-9 30.11.2021 Классныеруководи
тели 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 в течение 
месяца 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Месячник правовой направленности 5-9 в течение 
месяца 

Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

ДЕКАБРЬ 2021 
Международныйденьинвалидов 5-9 3 декабря Классныеруководи

тели 
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Памятные даты. День неизвестного солдата. 5-9 1 неделя Классныеруководи
тели 

Тематический классный час " День 
Конституции Российской..." 

5-9 2 неделя Классныеруководи
тели 

ДЕД Международный день Добровольца 5-9         декабрь Куратор РДШ 
Классныеруководи
тели 

Участие в конкурсах творческих работ по 
новогодней тематике 

5-9 В 
течениемесяц

а 

Классныеруководи
тели 

Декадаанглийскогоязыка 5-9 3-4 неделя Классныеруководи
тели 

"В дверь стучится Новый год" (новогодние 
мероприятия в классе) 

5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

Рождественский прием у директора 
гимназии 

5-9 24.12.2021 Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Беседа-инструктаж «Безопасный Новый 
год» 

5-9 27.12.2021 Классныеруководи
тели 

ЯНВАРЬ 2022 
Урокбезопасности 
(проведениеинструктажей) 

5-9 12.01.2022 Классныеруководи
тели 

Проведение бесед на тему «Детский 
телефонный терроризм квалифицируется 
как уголовное преступление» 

5-9 втечениемеся
ца 

Классныеруководи
тели 

Классный час «Права и обязанности 
гимназиста»  

5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

Неделяпрофилактикитравматизма 5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

ФЕВРАЛЬ 2022 
Памятныедаты. Сталинградскаябитва.  5-9 2 февраля Классныеруководи

тели 
ДеньРоссийскойнауки 5-9 8 февраля Классныеруководи

тели 
Участие в творческих конкурсах, 
посвященных Дню защитника Отечества 

5-9 втечениемеся
ца 

Классныеруководи
тели 

УрокМужества 5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

Месячникмолодогоизбирателя 5-9 втечениемеся
ца 

Руководитель КМИ 
Классныеруководи
тели 

Участие в семинаре-тренинге для лидеров 
общественных формирований 
антинаркотической направленности  
«Все, чтотебякасается» 

5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

МАРТ 2022 
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Городской конкурс чтецов «Живая 
классика» 

5-9 1 неделя Учителя русского 
языка и литературы 

Тематические классные часы: 
«Улица - велосипед – скутер - подросток»  

5-9 1 неделя Классныеруководи
тели 

Концертная программа «Примите наши 
поздравления» 

5-9 07.03.2022 Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

ДЕД «День счастья» 
 

5-9            март Куратор РДШ 
Классныеруководи
тели 

ДЕД «День историка» 5-9            март Куратор РДШ 
Учителя истории 

Месячникпрофориентации 5-9 2 неделя Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Тематический классный час: «Мы вместе». 
(О присоединении Крыма к России) 

5-9 18.03.2022 Классныеруководи
тели 

День птиц. Изготовление скворечников  5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

Классныйчас «Безопасныеканикулы» 5-9 25.03.2022 Классныеруководи
тели 

АПРЕЛЬ 2022 
Проведение открытых мероприятий 
волонтерского объединения пропагандистов 
здорового образа жизни 
Бытьздоровым-этоздорово!» 

5-9 1 неделя Классные 
руководители, 
руководитель 
волонтерского 
движения 

Информационный час «Космос-это мы!» 5-9 12.04.2022 Классныеруководи
тели 

Классный час ««Всемирный день Земли» 5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

Конкурс  экологического плаката, 
посвященный Всемирному дню Земли 

5-9 3 неделя Классныеруководи
тели 

МАЙ 2022 
Тематические классные часы: 
«Безопасность пешеходов, пассажиров, 
водителей» 

5-9 1 неделя Классныеруководи
тели 

Проведение тематических мероприятий, 
посвященных ВОВ. "Этих дней не 
смолкнет слава..." 

5-9 1 неделя Классныеруководи
тели 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 09.05.2022 Классныеруководи
тели 

Международный день семьи. Классный час 5-9 2 неделя Классныеруководи
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«Моя семья - моё богатство!»   » тели 
Участие в акции «Ярмарка профессий» 5-9 3 неделя Классныеруководи

тели 
Классный час «Безопасные летние 
каникулы» 

5-9 4 неделя Классныеруководи
тели 

    
День защиты детей  5-9         1 июня Начальник 

пришкольного 
лагеря 
Руководители 
профильных 
отрядов 

Выпускной вечер 5-9         июнь Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Всемирный День охраны окружающей 
среды  

5-9 5 июня Начальник 
пришкольного 
лагеря 
Руководители 
профильных 
отрядов 

День России  5-9 12 июня Начальник 
пришкольного 
лагеря 
Руководители 
профильных 
отрядов 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Класс

ы 
Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

«Игровик» 5-9 1 Учителя 
физической 
культуры 

«Клублюбознательных» 5-6 1 Классные 
руководители 

«Мойгород, мояшкола» 5 1 Классные 
руководители 

«Я волонтёр» 5,9 1 Классные 
руководители 

«Финансоваяграмотность» 5-8 1 Классные 
руководители 

Проектная деятельность по курсу 
«Финансовая грамотность» 

5 1 Классные 
руководители 

Патриотическое воспитание учащихся 5-х 
классов 

5 1 Классные 
руководители 

Проектнаядеятельностьпо «ОДНКР» 5 1 Классные 
руководители 
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«ОДНКНР» 5 1 Классные 
руководители 

Этикет 6 1 Классные 
руководители 

«Экскурсия: мой город, моя школа и я» 6-7 1 Классные 
руководители 

«Мирпутешествий» 6-7 1 Классные 
руководители 

«Открываемкрайзаново» 6,8 1 Классные 
руководители 

Удивительное в мирерастений 6 1 Классные 
руководители 

Знатокирусскогоязыка 6 1 Классные 
руководители 

«В миреисследований» 7 1 Классные 
руководители 

«Музей в твоемклассе» 7 1 Классные 
руководители 

Увлекательноерукоделие 7 1 Классные 
руководители 

«Избранныевопросыматематики» 8 1 Классные 
руководители 

«Безопаснаясреда» 8 1 Классные 
руководители 

«Экологиячеловека» 8 1 Классные 
руководители 

«Лабиринтыграмматики» 8 1 Классные 
руководители 

«Школьнаягазета» 8 1 Классные 
руководители 

Школабезопасности 8 1 Классные 
руководители 

«МойАлтай и я!» 8 1 Классные 
руководители 

«Риторика» 9 1 Классные 
руководители 

«Практикумпоматематике» 9 1 Классные 
руководители 

«ГосударственныепраздникиРоссийскойФе
дерации» 

9 1 Классные 
руководители 

Лабиринтыграмматики 9 1 Классные 
руководители 

«Методырешенияфизическихзадач» 9 1 Классные 
руководители 

«Совершенствуйсвойанглийский» 9 1 Классные 
руководители 

Самоуправление 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
время 

проведения 

ответственные 
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Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Общешкольный сбор Актива, выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы. 

5-9 сентябрь Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 
руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся:  отчеты членов Совета 
обучающихся школы о проделанной 
работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Куратор РДШ 

Профориентация 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
время 

проведения 

ответственные 

Мероприятия месячника профориентации в 
школе «Мир профессий». Конкурс 
рисунков, профориентационная игра, 
просмотр презентаций, диагностика 

5-9 март - апрель Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Всероссийский проект по ранней 
профессиональной ориентации школьников 
6-11 классов  
«Билет в будущее»; 

6-9 в течение года Классные 
руководители 

-портал ПроеКТОриЯ «МОЯ ПРОФЕССИЯ 
– МОЯ ИСТОРИЯ» 
 

6-9 в течение года Классные 
руководители 

Посещение Дней открытых Дверей в ВУЗах  
и СУЗах города 

10-11 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Школьные медиа 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
время 

проведения 

ответственные 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 в течение года Классные 
руководители 

Размещение онлайн-концертов, флэш-
мобов, видеоопоздравлений в соц.сетях 
школы 

5-9  в течение года Куратор РДШ 

Комплекс онлайн активностей, 
приуроченных к праздничным датам 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

Детские общественные объединения 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
ответственные 
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время 
проведения 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение года Куратор РДШ 
Классныеруководи
тели 

Участие в акциях: 
- «Чистый город – чистая планета» 
- «Посади дерево» 
- «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
- «Друзья наши меньшие» 
- «Милосердие» 

5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Экскурсии, походы 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
время 

проведения 

ответственные 

«День театра» 
- посещение театров города 
-выездные представления театров 

5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Экскурсии в музеи города 5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Экскурсии по краю: 
- Полковниково 
- Сростки 
- Косиха 
- Курья 
- Горный Алтай 

5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Профориентационные экскурсии в музеи, 
пожарную часть, предприятия города и 
края 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

«Я познаю Россию» (на основе 
содержательных материалов 
Всероссийского проекта РДШ) 

5-9  в течение 
года 

Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Всероссийский проект РДШ «Школьный 
музей» 

5-9 в течение года Руководитель 
музея  

Всероссийский проект РДШ «Прогулки по 
стране» 

5-9 в течение года Куратор РДШ 
Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
время 

проведения 

ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Выставки: 
- рисунков 
- фотографий 
- творческих работ 

5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Трудовые десанты по уборке территории 
гимназии 

5-9 в течение года Классные 
руководители 
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Трудовой десант по озеленению 
территории гимназии 

5-9 сентябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 
кабинета, фойе и рекреации гимназии 

5-9 в течение года Классные 
руководители 

Работа с родителями 
мероприятия класс

ы 
ориентировоч

ное 
время 

проведения 

ответственные 

Общешкольные родительские собрания 5-9 в течение года Директор гимназии 
Организация работы педагогического 
лектория  

5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Информационное обеспечение родителей 
через сайт гимназии 

5-9 в течение года Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 

Индивидуальные консультации психолога, 
социального педагога для  родителей, 
законных представителей 

5-9 в течение года  
Психолог 
Классныеруководи
тели 
 

Работа Совета по профилактике по 
вопросам воспитания и обучения 

5-9 в течение года Руководитель 
структурного 
подразделения 
«ВиДО» 
Классные 
руководители 

Совместные внеклассные мероприятия 5-9 в течение года Классныеруководи
тели 

Классное руководство 
 (согласно индивидуальным по планам работыклассных руководителей) 

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ 
представленных выше 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

I. Музей "История школы" 
Формированию целостного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 
ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного музея. Уникальный музей 
"История школы" стал культурным центром гимназии.  

Экспозиция музея состоит из 20 стендов и 14 витрин. История школы отражена на 15 стендах и 
11 витринах  и содержит информацию об основных этапах становления школы с 20-х годов XX в. 
до 2014 года.  История войны представлена на 5 стендах и 3 витринах.  3 стенда посвящены 
Сталинградской битве. 1 – ветеранам-участникам Великой Отечественной войны и 
Сталинградской битвы, проживавшим и проживающим в микрорайоне гимназии. 1 – выпускникам 
школы № 22 и участникам Великой Отечественной войны (алтайскому просветителю 30-х гг. 
С.П.Титову и алтайскому писателю и поэту М.И. Юдалевичу).  

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей разных возрастов. Для 
первых классов в сентябре обязательно проходит обзорная экскурсия, в ходе которой дети 
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знакомятся с историей школы. 
В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. Это 
позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 
персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, 
берут интервью у ветерана ВОВ Мордовцевой Н.Г. и учителей-детей войны. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков истории, родной 
литературы, классных часов, внеурочных мероприятий. Лекторы музея рассказывают о событиях 
ВОВ, о боевом и трудовом подвиге Мордовцевой Н.Г., об истории школы, ее учителях и 
учениках.При этом дети не только прослушивают информацию учителя или лекторов музея, но и 
погружаются в определенную среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 
непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 
результативными.  

В результате совместной деятельности педагогов и школьников были созданы проекты 
"Учителя-дети войны" и "Дорога памяти". Данная работа развивает чувство патриотизма и 
гордости за свою страну. 

Музей проводит работу по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся через 
формирование интереса к истории родной школы, города, края и страны. 
 
№ мероприятия сроки ответственный 

1 Формирование поисковой, лекторской, 
творческой и шефской групп 

сентябрь Руководительмузея 

2 Разработкаплановработыгрупп сентябрь Руководительмузея 
актив музея 

3 Распределениеобязанностей сентябрь активмузея 
4 Разработка поисковых заданий для классов октябрь активмузея 
5 Разработка  лекций: 

- к 77-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады; 
- к 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; 
- к 78-й годовщине разгрома фашистских 
войск под Сталинградом. 

в 
течениегода 

лекторскаягруппа 

6 Проведение тематических экскурсий в 
школьном музее: 
- Сталинградская битва; 
- выпускники гимназии – защитники 
Отечества; 
- С.П.Титов, отец второго космонавта Земли 
Г.С.Титова, 
выдающийся алтайский педагог – 
выпускник школы 
№22; 
- история образования школы № 22; 
- немые свидетели минувшей войны. 

в 
течениегода 

лекторскаягруппа 

7 Организация поисковой и шефской 
деятельности классов 

в 
течениегода 

активмузея 

8 Разработка и сбор информации по 
следующим направлениям: 
а) Алтай в Сталинградской битве; 
б) жизненный путь и вклад в становление 
советской педагогики выдающегося 
алтайского учителя и выпускника школы 
№22 С.П.Титова; 
в) Н.Г. Мордовцева — ветеран ВОВ; 

в 
течениегода 

поисковаягруппа 
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г) выдающиеся выпускники гимназии; 
д) учителя гимназии. 

9 Участие в школьной научной конференции 
учащихся. 

3 четверть Руководительмузея 
актив музея 

10 Разработка лекций по темам научно-
исследовательской работы. 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
лекторская группа 

11 Проведение экскурсий: 
- ознакомительных (для 1-х классов); 
- тематических (для 2-11 классов). 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
лекторская группа 

12 Проведение лекций  по разработанным 
темам, а также в рамках месячников 
«Защитника Отечества» и «Вахты Памяти» 

в 
течениегода 

лекторскаягруппа 

13 Организация экскурсий по музеям города и 
края 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
классные руководители 

14 Ведение хроники заметных событий из 
жизни гимназии на школьном сайте  

весьгод Руководительмузея 

15 Осуществление связи с Советом ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Центрального района г.Барнаула 

в 
течениегода 

Руководитель  
музеяРуководитель 
структурного подразделения 
«ВиДО» 
 

16 Организация шефской помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны учащимися 
гимназии (по классам) 

в 
течениегода 

Руководитель  
музеяшеф.группа 
кл.руководители 

17 Организация шефской помощи ветеранам 
педагогического труда гимназии (по 
классам) 

в 
течениегода 

Руководитель  
музеяшеф.группа 
кл. руководители 

18 Взаимодействие с Советом ветеранов 
педагогического труда гимназии 

в 
течениегода 

Руководительмузея 
Профсоюзный комитет 

19 Участие в проведении месячника пожилого 
человека 

октябрь Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

20 Участие в подготовке и проведении Дня 
учителя 

октябрь Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

21 Месячник «ЗащитникаОтечества» февраль Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

22 Декада «77лет Сталинградскойбитве» февраль активмузея 
23 Декада «ВахтаПамяти» май активмузея 
24 Участие в акции «Весенняя неделя добра» апрель-май классныеруководители 
25 Поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны с 75-летием Победы. 
май Руководительмузеяактив 

музея 
26 Участие в районных, городских и краевых 

конкурсах, посвящённых 75-й годовщине 
Великой Отечественной войны 

в 
течениегода 

Руководитель структурного 
подразделения «ВиДО» 
Руководитель  музея 

27 Приглашение ветеранов на праздничный 
концерт  

май Руководительмузеяшефская 
группа 

28 Организация и проведение встреч ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с активом музея 

май Руководительмузеяактив 
музея 

II. «Волонтерство» 
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезныхделах, деятельности на благо 
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
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эмпатию, умение сопереживать. Вовлекать учащихся в проекты, связанные с оказанием 
конкретной помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды. 
Организовывать занятости детей  для развития их самостоятельной, познавательной, социально-
значимой  деятельности. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Я волонтер, а это значит…».  
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе гимназии (в том числе городского и областного характера);  
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 
расположения гимназии;  
- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, 
детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 
для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 
- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими в 
отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 
здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 
учреждениях здравоохранения; 
- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 
нуждающихся. 

На уровне гимназии: 
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 
гимназии; 
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 
тематических вечеров; 
- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них бесед, направленных на 
привлечение о внимания к социально значимым проблемам 
- участие школьников к работе на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за деревьями 
и кустарниками). 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: 
- Акция  «Будем милосердны к старости». Оказание помощи одиноким пенсионерам, ветеранам 
труда; 
- Акция «Круговая порука добра» (сбор гуманитарной помощи  детям из многодетных, 
малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 
- Акция «Дай лапу, Друг» (сбор кормов для животных) 
- Подготовка и проведение Акции «Дом без одиночества» (Помощь ветеранам педагогического 
труда 
- Благотворительная ярмарка; 
- Благотворительная акция  «День добра» (сбор новогодних подарков  для детей-сирот, детей, 
находящихся в детских домах, для детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, для 
одиноких пожилых людей); 
- Операция «Снежок» (Помощь пожилым людям в уборке снега) 
- Разработка социальной рекламы «Чистый город – наше будущее». 
- Выход в город. Акция «Очистим наш город» 
- Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов) 
- Благотворительная акция «Мы помним» 
- Весенняя неделя добра. Акции:«Подарок ветерану», «Открытка ветерану»  
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  
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Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих проблемы в 
обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 
основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности гимназии (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной). 

Основные направления деятельности психологической службы гимназии: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу, поступающих от педагогов, родителей, учащихся 
(определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития и формирования личности учащегося 
(постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, 
связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей и включает в 
себя:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося; 

 разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 
к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 
коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. Образовательные 
стандарты второго поколения дополняют традиционное содержание образование и 
обеспечивают преемственность образовательного процесса (дошкольное 
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образование, начальная школа, средняя школа и после школьное образование). 
Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 
каждом возрастном этапе. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями.  

 

 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального и основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования включает 
в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное 
содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
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детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 

 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 

наблюдение 
классного 
руководителя, 

анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководит
ель 

Медицинс
кий 
работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированн
ой помощи 

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическо
е обследование; 

анкетирование  
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководит
ель 

Педагог-
психолог 

логопед  

Углубленная  
диагностика 

Получение 
объективных 

Диагностирован
ие. Заполнение 

сентябрь Педагог-
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детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

 

сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

диагностически
х документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

психолог 

логопед  

 

Проанализирова
ть причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 

Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 10.10 Педагог-
психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

Классный 
руководит
ель 

Педагог-
психолог 

Социальны
й педагог 

Педагог-
предметни
к 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

 

Ответственны
е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 

Разработать 
воспитательную 
программу 
работы с классом 
и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов. 

Разработать план 
работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений 
между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по 
УВР 

Учителя-
предметники, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог 

Обеспечить Позитивная 1.Формирование До 10.10 Педагог-



747 
 

психологическое 
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ЗПР, 
детей-инвалидов 

динамика 
развиваемых 
параметров 

групп для 
коррекционной 
работы. 

2.Составление 
расписания 
занятий. 

3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 

4. Отслеживание 
динамики 
развития ребенка 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ЗПР, детей-
инвалидов 

 

 

 Разработка  
рекомендаций 
для педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ЗПР. 

Внедрение 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
образовательный 
процесс 
Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 

Реализация 
профилактически

 

В течение года 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Классный 
руководитель 

Педагог-
психолог 

логопед  

Медицинский 
работник  
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х 
образовательных 
программ 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 
коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и 
формы 
деятельно
сти, 
мероприят
ия. 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

 

Ответственн
ые 

 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуа
льные, 
групповые, 
тематическ
ие 
консультац
ии 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора  

по УВР 

Консультирование 
учащихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
учащимся 

Индивидуа
льные, 
групповые, 
тематическ
ие 
консультац
ии 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

Логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
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директора 

по УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  

2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями  

Индивидуа
льные, 
групповые, 
тематическ
ие 
консультац
ии 

 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора  

по УВР 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и 
формы 

деятельно
сти, 

мероприя
тия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственн
ые 

 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов… по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информац
ионные 
мероприят
ия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 

логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора 

 по УВР  

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информац
ионные 
мероприят
ия 

 По отдельному 
плану-графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 
ПМПК 

Логопед 

Педагог – 
психолог 

Социальный 
педагог 

Заместитель 
директора  

по УВР  

другие 
организации  

Описание специальных условий обучения 
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С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются:  
логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет.  Работают 
специалисты: логопед, психолог, социальный педагог.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 
является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает 
социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 
психолог, логопед отслеживают динамику развития и достижений обучающихся через  
карты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 
ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые 
отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают 
индивидуальные дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных 
затруднений у обучающихся. 

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 
реализации диагностического направления программы коррекционной работы 
Гимназии  

Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на 
основе следующего диагностического инструментария. Для изучения уровня развития 
познавательной сферы обучающихся используются методики: 1. Тест С. Рисса 
«Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения внимания в зашумленном 
пространстве). 2. «Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, 
объема внимания). 3. Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично 
направлен на изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, 
переключаемости) и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность 
переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики 
работоспособности и динамику работоспособности во времени). 4. Таблицы Шульте 
(оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности работы, степени 
врабатываемости, психической устойчивости). 5. Методика оценки кратковременной 
слухоречевой памяти при воспроизведении цифровых рядов А. Н. Шадрина. 6. Методика 
оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. Лурия. 7. Тест 
«Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа восприятия 
информации). 8. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 9. Методика 
диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. Фотековой. 10. «Тест 
невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 11. «Тест структуры интеллекта (ТСИ)» 
Р.Амтхауэра. 12. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры 
и образования «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного 
теста Р. Кеттелла). 13. Диагностика общего уровня интеллектуальных способностей 
«Краткий ориентировочный, отборочный тест (КОТ)» В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика. 14. 
Тест «Интеллектуальный потенциал личности» П. Ржичан 15. «Опросник креативности» 
Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской одаренности). 16. Методика 
«Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков школьников» 
М. Ступницкой. Для изучения личностных особенностей и адаптивных свойств личности 
используются методики: 1. Карта наблюдений Дж. Стотта. 2. «Тест школьной 
тревожности» Р. Филлипса (определение уровня и характера тревожности, связанной со 
школой). 3. Методика оценки ситуационной и личностной тревожности «Шкала 
тревожности» Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина. 4. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. 
Лускановой. 5. Методика «Изучение уровня притязаний, учебной мотивации» В.К. 
Гербачевского. 6. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 7. «Методика 
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изучения мотивации старшеклассников» Е.Лепешовой. 8. Методика «Изучение отношения 
к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцевой. 9. Методика «Три оценки» А. И. 
Липкиной. 10. «Методика изучения самооценки и уровня притязаний подростков и 
юношей» Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн, А.М. Пригожина. 11. «Тест акцентуаций характера» 
К. Леонгарда и Г. Шмишека. 12. Методика изучения акцентуаций характера «Чертова 
дюжина» А.С. Прутченкова, А.А. Сиялова. 13. Методика «Оценка способности к 
саморазвитию и самообразованию» В.И. Андреева. 14. «Методика изучения 
эмоциональной направленности личности» Б.И. Додонова. 15. Опросник структуры 
темперамента В.М. Русалова. 16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 17. 
Диагностика уровня жизнестойкости «Тест жизнестойкости» в модификации Е.Н. Осина и 
Е.И. Рассказовой. 18. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности 
Е.П. Ильина. 19. Методика «Определение склонности к отклоняющемуся поведению», 
А.Н. Орел. 20. Методика «Диагностика системы ценностных ориентаций» Е.Б. 
Фанталовой в модификации Л. С. Колмогоровой, Д. В. Каширского. 21. Методика 
«Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных ориентаций «Домики» 
О.А. Ореховой 22. Методика «Опросник агрессивности» Л.Г. Почебут. 23. Методика 
«Диагностика состояния агрессии» А. Басса-Э. Дарки. 24. Методика «Исследование 
волевой организации личности» А.А. Хохлова. 25. Методика «Выявление суицидального 
риска у детей» А.А.Кучера, В.П. Костюкевича. 26. Методика изучения нравственной 
воспитанности и ценностных отношений «Пословицы» С.М. Петровой. Для изучения 
особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы используются 
методики: 1. «Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 2. 
«Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 3. «Метод социометрии» 
Дж. Морено. 4. Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 5. Методика «Диагностика 
эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко. 6. Методика 
«Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 7. Методика «Оценка отношений 
подростка с классом» Л.А. Головей. 8. Методика «Исследование групповой сплоченности, 
ценностно-ориентационного единства, психологического климата детского коллектива» 
В.С. Ивашкина, В.В. Онуфриевой. 9. Тест «Восприятие индивидом группы» Е.П. Ильина. 
10. «Тест межличностных отношений» Т. Лири, Г. Лефоржа. 11. «Тест-опросник 
родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 12. Опросник «Анализ 
семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 13. Проективная методика «Рисунок 
семьи». 14. Методика «Поведение родителей и отношение подростков к ним (Подростки о 
родителях – ПОР)» Э. Шафер, в модификации Э. Матейчика и П. Ржичана. В 
профориентационных целях используются следующие методики: 1. «Дифференциально-
диагностический опросник (ДДО)» Е.А. Климова. 2. Методика «Предпочтительные виды 
профессиональной деятельности» Е.А. Климова. 3. Методика «Определение типа будущей 
профессии» Е.А. Климова. 4. Методика «Карта интересов» А.Е. Голомштока. 5. Методика 
«Системный выбор профессии». 6. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкиной. 7. 
Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. 
Резапкиной. 8. «Опросник профессиональных предпочтений» Дж. Голланда в 
модификации Г.В. Резапкиной. 9. «Опросник профессиональных склонностей» Л. 
Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной. 10. Методика «Тип мышления» Г.В. 
Резапкиной. 11. Методика «Эрудит» (ШТУР) К.М. Гуревича в модификации Г.В. 
Резапкиной. 

 

 

 



753 
 

Перечень основных коррекционно-развивающих, развивающих, 
профилактических программ, используемых специалистами Гимназии. 

Программа «Коррекционные занятия познавательных способностей» (5 – 9 классы)  

Программа составлена на основе программы Локаловой Н.П. «120 уроков 
психологического развития школьников» (Психологическая программа развития 
когнитивной сферы обучащихся 5-7 классов). Программа составлена с учетом и опорой на 
резервные возможности обучающихся. Основная цель программы – коррекция и развитие 
познавательной сферы обучающихся. Задачи программы: -развитие познавательных 
способностей (восприятия, внимания, памяти, мышления); -формирование внутренней 
позиции школьника; -развитие коммуникативных навыков. Программа включает в себя 
следующие блоки: 1. Диагностический (первичная диагностика). Цель данного этапа - 
выявить уровень познавательных процессов, коммуникативных навыков. 2. 
Коррекционный/развивающий блок. Цель - развитие и коррекция познавательных 
процессов: памяти, внимания, мышления, коммуникативных навыков, эмоциональной 
сферы. 3. Диагностический (вторичная диагностика). Блок оценки эффективности 
коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений познавательных процессов, 
психических состояний, личностных реакций у учащейся в результате развивающих 
воздействий. Предполагаемые результаты: при условии успешной реализации данной 
программы будет наблюдаться положительная динамика в развитии познавательной 
деятельности, а также в мотивационной, эмоциональной и коммуникативной сферах. 
Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического 
обследования, которое проводится в начале и по окончании коррекционных занятий. Для 
оценки эффективности программы также используются следующие показатели: - степень 
помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 
развивающий эффект занятий; - поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 
заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты уроков; - 
результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 
даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 
оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно. 

Программа «Коррекция эмоционально- личностной сферы подростка» 

 (5-9 классы) 

Программа разработана на основании методических разработок И.И. Мамайчук 
«Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии».СПб.Речь;2006, 
Г.И. Макартычева «Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения». 
М.Речь;2007., А.В.Микляева, О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я» (7-8 
класс).М.Генезис;2017., П.В. Румянцева «Школьная тревожность: диагностика, коррекция, 
развитие».СП.Речь; 2006. Цель программы: создание психолого-педагогических условий 
для профилактики психоэмоционального напряжения подростков. Задачи программы: 1) 
Регуляция психоэмоционального состояния. 2) Снятие эмоционального напряжения. 3) 
Улучшение самочувствия. 4) Развитие эмоционально-волевой сферы. Основные 
направления коррекционной работы. 1. Формирование умения внимательно слушать и 
точно выполнять инструкцию педагога. 2. Обучение навыкам саморегуляции. 3. Обучение 
адекватному эмоциональному реагированию в различных ситуациях. 4. Развитие умения 
адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в процессе 
взаимодействия. 5. Развитие у детей навыков общения, осознания и выражения своих 
чувств понимания и принятия чувств, окружающих людей, активизация механизмов 
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самопознания, самовыражения. В данной программе предусмотрено 4 основных блока: 1-
й блок: ввиду незрелости личности и неумения детей выражать свои чувства, принимать 
чувства других людей коррекционная работа начинается со снятия состояния 
эмоционального напряжения. 2-й блок: развитие у детей навыков общения, эмпатии, 
навыков саморегуляции, активизация механизмов самопознания, самовыражения. 3-й 
блок: формирование адекватной самооценки, повышение ответственности подростков за 
свои поступки, выработка позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их 
достижению. 4-й блок: развитие умения адекватно воспринимать окружающий мир, 
адекватному эмоциональному реагированию в различных ситуациях, снятие 
враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. Планируемые результаты освоения 
курса: 1) осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 2) 
овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 3) овладеть 
навыками адекватного эмоционального реагированию в различных ситуациях; 4) овладеть 
навыками адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, управлять эмоциями в 
процессе взаимодействия; 5) учиться строить взаимоотношения с окружающими; 6) 
учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 7) 
учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 8) учиться 
толерантному отношению к другому человеку. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами учреждения (учителей-предметников, классного руководителя, 
педагогапсихолога, администрации, старшего вожатого) в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает:  комплексность в определении и решении проблем 
ребѐнка, предоставлении ему- квалифицированной помощи;  многоаспектный анализ 
личностного и познавательного развития ребѐнка;-  составление комплексных 
индивидуальных программ общего развития и коррекции- отдельных сторон учебно - 
познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер ребѐнка. 
Организационной формой сопровождения детей с ОВЗ является психолого-
медикопедагогический консилиум (ПМПк), неуспевающих и слабоуспевающих детей –
малый педагогический совет. Психолого-медико-педагогический консилиум Работу 
индивидуального сопровождения детей с ОВЗ осуществляет ПМПк. ПМПк является 
внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Состав, регламент 
деятельности, права и обязанности, документация регламентируется локальным актом - 
Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №22» города Барнаула Целью 
ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медикопедагогического сопровождения обучающихся, с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей гимназии и в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными осо-бенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья.  

 



755 
 

Задачи ПМПк:   

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в лицее) диагностика 
отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации.   

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов.   

-выявление актуальных и резервных возможностей ребенка. 

Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в гимназии возможностей.   

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности   

-разработка рекомендаций для педагогов и родителей, с целью обеспечения 
индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения.   

-организация взаимодействия между специалистами и педагогическим кол-
лективом, участвующими в работе с ребенком. 

 Направление ребенка на ПМПк более высокого уровня при возникновении 
трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной 
динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк  Психолого – педагогическое 
сопровождение образования ребенка – инвалида: - разработка индивидуальной программы 
психолого – педагогического сопровождения образования ребенка – инвалида, при 
необходимости включающая разработку индивидуальных учебных планов (определение 
условий, сроков предоставления отчетности, изменение способов подачи информации и 
др.), определение адекватных методических приемов в процессе обучения, определение 
вида и объема, периодичности получения необходимой коррекционной помощи 
(образовательной, медицинской и др.), профилактику физических, интеллектуальных и 
эмоционально – личностных перегрузок и срывов; - определение состава педагогических 
работников, осуществляющих психо-лого– педагогическое сопровождение образования 
ребенка – инвалида (учителя учителя – предметники, учитель – логопед, педагог – 
психолог, дефектолог); - назначение куратора, ответственного за реализацию мероприятий 
индивидуальной программы психолого – педагогического сопровождения образования 
ребенка-инвалида; - проведение оценки динамики развития ребенка-инвалида, 
успешности освоения образовательной программы, при необходимости вносятся 
изменения.  Выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных  
условий (СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка 
рекомендаций по направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения 
образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 
методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе кор-рекции нарушений 
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по 
созданию специальных условий для получения образования; - создание и реализация 
рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; - разработка и реализация 
специалистами консилиума программы психологопедагогического сопровождения как 
компонента образовательной программы, рекомендованной ПМПК; - оценка 
эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 
психологопедагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации 
ребенка с ОВЗ в образовательной среде; - изменение при необходимости компонентов 
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программы сопровождения, коррекция необходимых СОУ в соответствии с 
образовательными достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 
психологопедагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием 
ребенка и характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, 
рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК; - подготовка и ведение 
документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 
уровень достигнутых образовательных компетенций, эффективность коррекционно-
педагогической деятельности специалистов консилиума; - консультативная и 
просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом гимназии в 
отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера 
его социальной адаптации в образовательной среде; - коор-динация деятельности по 
психолого-медико-педагогическому сопровожде-нию детей с ОВЗ с другими 
образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия), 
осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с 
ОВЗ, получающих образование в данной организации; - организационно-методическая 
поддержка педагогического состава гимназии в отношении образования и социальной 
адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. Ребѐнку, его родителям (законным 
представителям) в каждом отдельном случае оказывается индивидуальная помощь. 

Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы 
специалистами социально - психологической службы осуществляется только с согласия 
родителей (законных представителей). При записи на ПМПк гимназии обследование 
ребѐнка проводится каждым специалистом индивидуально. По результатам обследования 
на каждого ребѐнка заполняется пакет документов:  педагогическое представление;-  
представление педагога - психолога на обучающегося;-  медицинское представление на 
ПМПк (по мере необходимости).- Учитель выстраивает процесс обучения, опираясь на 
резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей, 
рекомендаций специалистов: психологов, медиков. Задача не только провести 
диагностику и определить образовательный маршрут, но и подобрать эффективные 
приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии ребенка. 
Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных 
формах по коррекции отдельных нарушений у детей. Педагогом-психологом на основании 
проведенных обследований, со-ставляется план коррекционных мероприятий по 
устранению выявленных недостатков (индивидуальные или групповые занятия 
проведение коррекционных мероприятий, определение образовательного маршрута, 
рекомендации учителю, подготовка материалов на ПМПк с характеристикой динамики 
развития ребѐнка и динамики коррекционной работы, в которой должна быть оценена 
эффективность проводимой развивающей или коррекционной работы и даны 
рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для развития ребѐнка учебной 
программы и т.д.) В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о 
необходимости коррекционного маршрута для данного ребѐнка дают специалисты 
центральной или территориальной ПМПК. Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя также работу с 
педагогами и родителями (законными представителями) как участниками учебно-
воспитательного процесса (семинары для родителей, консультации, выступления на 
родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информационных буклетов, 
размещение рекомендаций на сайте гимназии и т.д.). Эффективность реализуемой 
образовательной модели подтверждают внутренний мониторинг, отзывы родителей 
(законных представителей), сведения педагогов и специалистов ПМПк о динамике в 
развитии ребѐнка.  
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 В рамках взаимодействия, обеспечивающего системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами гимназия осуществляет 
социальное партнѐрство со следующими организациями: - ГБУЗ «Детская поликлиника 
№3 города Барнаула» - МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», - МБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», - 
Управление социальной защиты населения по Барнаулу, - Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Центральному району. 

 Индивидуальное обследование детей и проведение коррекционной работы 
осуществляется только с согласия родителей (законных представителей). Диагностика 
ребѐнка проводится после обращения учителя-предметника педагогом-психологом, 
классным руководителем. По результатам на каждого ребѐнка составляется 
характеристика, определяется состав педработников, осуществляющих коррекционную 
работу с учащимися, план работы. Учитель выстраивает процесс обучения, опираясь на 
резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей, 
рекомендаций специалистов: психологов, социального педагога, составляет 
коррекционную программу работы со слабоуспевающим (неуспевающим) учащимся. 
Задача подобрать эффективные приемы, методы с целью обеспечения положительной 
динамики в усвоении образовательной программы ребенка. Педагогом-психологом, 
социальным педагогом на основании проведенных обсле-дований, составляется план 
коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков (в случае 
необходимости). На следующем этапе проводится оценка динамики освоения 
образовательной программы, даются рекомендации по необходимому изменению 
мероприятий коррекционной работы. К планируемым результатам выполнения 
коррекционной работы относится: - своевременное выявление учащихся, имеющими 
трудности в обучении, воспитании, социальной адаптации; - положительная динамика 
результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и учителей-предметников 
школы; - достижение результатов в соответствии с требованиями стандарта. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии, представляют собой формирование и развитие 

таких личностных универсальных учебных действий (УУД), как: - смыслообразование – 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать вопрос о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; - нравственно-этическая 

ориентация – действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей; - знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; - 
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стремление к собственной результативности; - адекватная самооценка на основе критерия 

успешности; - адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; - 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное; - расширение круга 

социальных контактов, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные. 1. Познавательные результаты включают 

сформированные на соответствующем возрасту уровне (или более развитые по сравнению 

с докоррекционным этапом) общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. Общеучебные универсальные действия (их освоение с 

учетом индивидуальных возможностей): 1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 2) поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 3) структурирование знаний; 4) осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 5) выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 6) рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 7) смысловое чтение; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 8) постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют знаково-символические действия: 9) моделирование; 

10) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. Логические универсальные действия: 11) анализ; 12) синтез; 13) 

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 14) подведение под 

понятие, выведение следствий; 15) установление причинно-следственных связей; 16) 

построение логической цепи рассуждений; 17) доказательство; 18) выдвижение гипотез и 

их обоснование. Действия постановки и решения проблемы: 19) формулирование 

проблемы; 20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся 

своей учебной деятельности и представляют собой универсальные учебные действия: 1) 

целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 2) планирования - определения 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 3) прогнозирования – предвосхищения результата 

и уровня усвоения; его временных характеристик; 4) контроля в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
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5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 6) 

оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 7) саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии; 8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности. Предполагают 

формирование таких универсальных учебных действий, как: 1) умение слушать и вступать 

в диалог; 2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 3) умение 

учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 4) умение аргументировать 

свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 5) владение навыком постановки 

вопросов; 6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 7) постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 8) разрешение 

конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 9) управление 

поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 10) умение 

договариваться и согласовывать общие решения; 11) умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 13) сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. Личностные и 

метапредметные результаты коррекционной работы представлены в коррекционно-

развивающих программах соответствующей тематики коррекционной работы. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: - овладение 

содержанием основной образовательной программы основного общего образования 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ООП; - индивидуальные достижения по 

отдельным учебным предметам (например, умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: - организацию 
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промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому ребенку с ООП, группе обучающихся или классу; - обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения; - результаты психолого-

педагогической, социально-педагогической и логопедической диагностики. Достижения 

обучающихся с ООП рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе собственного портфеля достижений. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: - отнесение 

внеучебных достижений к определенным предметным и (или) метапредметным, 

личностным результатам освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; - установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося 

на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года.  

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

- своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на ступени основного общего образования; - положительная динамика 

результатов коррекционно-развивающей работы специалистов и учителей-предметников 

Гимназии; - достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС ООО.
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану  
 

Учебный план МБОУ «Гимназия №22» – нормативный правовой акт, 
определяющий перечень учебных предметов, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 
аттестации.  

Учебный план МБОУ «Гимназия №22» разработан на основе нормативных 
документов: - Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; - Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); - Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); - Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями); -Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»; - Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

 С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 
родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 
обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на дому 
регламентируется локальным актом «Положение об организации индивидуального 
обучения больных детей на дому в МБОУ «Гимназия № 22». Учебный план разработан 
для 5-9-ых классов в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом оснвоного общего образования.  Учебный план обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
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обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 
обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей, а также учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В учебном плане представлены 
следующие предметные области (и учебные предметы): - русский язык и литература 
(русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык и родная 
литература);  иностранные языки (Иностранный язык (английский), Второй иностранный 
язык (немецкий);  общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 
обществознание, география);  математика и информатика (математика, алгебра, 
геометрия, информатика, избранные вопросы математики);  основы духовно-нравственной 
культуры народов России; естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). Обязательная предметная область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» реализуется через освоение содержания учебных 
предметов «Родной язык» и «Родная литература». На уровне основного общего 
образования реализуется вариант последовательного преподавания предметов «История 
России» и «Всеобщая история» (сначала предмет «Всеобщая история», а затем предмет 
«История России»). В 5-9 классах продолжается углубленное изучение иностранного 
языка (английского), которое организовано со второго класса.  Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает возможность 
введения учебных курсов, удовлетворяющих образовательные потребности и интересы 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную 
часть учебного плана, используются для реализации программ углубленного изучения 
иностранного языка (английского).  

В целях изучения предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» с 2018/2019 
учебного года осуществляется постепенное введение данного предмета в учебный план на 
основе авторской и скорректированных рабочих программ (программы получили 
экспертное заключение специалистов КГБУ ДПО АКИПКРО): 

Учебный год класс Вид программы 
2018/2019 5 класс Авторская программа  «Немецкий 

язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников«Горизонты» .5-9 
классы. / М.М.Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р.Харченко -
М.:Просвещение,2012» 
 

8 класс Скорректированная программа на 
основе авторской для 5-7 классов 

2019/2020 5, 6 класс Авторская программа  «Немецкий 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников«Горизонты» .5-9 
классы. / М.М.Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р.Харченко -
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М.:Просвещение,2012» 
 

8 класс Скорректированная программа на 
основе авторской для 5-7 классов 

9 класс Скорректированная программа на 
основе авторской для 8-9 классов 

2020/2021 5, 6,7 класс Авторская программа  «Немецкий 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников«Горизонты» .5-9 
классы. / М.М.Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р.Харченко -
М.:Просвещение,2012» 
 

8 класс Скорректированная программа на 
основе авторской для 5-7 классов 

9 класс Скорректированная программа на 
основе авторской для 8-9 классов 

2021/2022 5, 6,7,8 класс Авторская программа  «Немецкий 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников«Горизонты» .5-9 
классы. / М.М.Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р.Харченко -
М.:Просвещение,2012» 
 

9 класс Скорректированная программа на 
основе авторской для 8-9 классов 

2022/2023 5, 6,7,8,9 класс Авторская программа  «Немецкий 
язык. Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников«Горизонты» .5-9 
классы. / М.М.Аверин, Е.Ю. 
Гуцалюк, Е.Р.Харченко -
М.:Просвещение,2012» 
 

 

 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9-ых классах, исходя из 
необходимости перераспределения часов для изучения предмета «Второй иностранный 
язык (немецкий)», преподается на основе постепенной замены авторской программы  
«Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 1-11 
классы» (3 часа в неделю) на авторскую программу «Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 
Полянская Н.В., Петров С.С. Физическая культура: рабочая программа для 5-9 классов)  (2 
часа в неделю). 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в 
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся (в соответствии со ст. 
58 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и локальным актом «Положение о порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 22»). Формы проведения 
промежуточной аттестации во 5-9 классах – четвертная и годовая.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «Гимназия № 22» на уровне основного общего образования ФГОС 

для учащихся 5-9-х классов  
 

  Количество часов в неделю 
     

Предметные области Учебные предметы 5 класс 
 

2021-22 гг 

6 класс 
 
2021-22 гг 

7 класс 
 
2021-22 гг 

8 класс 
 
2021-22 гг 

9 класс 
 
2021-22 гг 

       
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 2 2 2 2 3 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 2 2 0,0 0,0 0,0 
Родная литература 1 0,0 1 1,0 0,0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)* 5 5 5 5 5 

 Второй иностранный 
язык (немецкий) 2 2 2 

2 
2 

Математика и информатика Математика 5 5      
Алгебра   4 4 4 
Геометрия   2 2 2 
Информатика и ИКТ   1 1 1 

Общественно-научные предмет История России 
Всеобщая история 

2 2 
 

2 
 

2 
  

3 
   

Обществознание   1 1 1 1 
География  1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России** 

 

   

    

Естественно-научные 
предметы 

Физика    2 2 2 
Химия    2 2 
Биология  1 1 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1     
Изобразительное 
искусство 1 1 1 

1   

Технология Технология 2 2 1 1   
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
Физическая культура 

2 2 2 2 2 
 Итого 32 33 35 36 35 
 II. Часть, формируемая 

участниками 
образовательного 
процесса*      

Аудиторная 
учебная нагрузка  
при 6-дневной 
учебной неделе 

 

32 33 35 36 35 

 

* К 3 часам обязательной части добавлено 2 часа части, формируемой 

участниками образовательного процессе для   углубленного изучения 

английского языка.  

 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивается за счет преподавания в 5 классе курса «Основы 
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духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках 

внеурочной деятельности (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

01.09.2016 №08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах гимназии осуществляется в формах  

четвертной промежуточной аттестации на основе математического анализа 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение 

данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация на основе математического анализа 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в 

форме определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения 

среднеарифметической отметки за четыре четверти учебного года. 
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3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется гимназией самостоятельно с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (п. 10, ст. 2), Гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН, Устава МБОУ «Гимназия 

№22» и мнения участников образовательного процесса.  

Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №22» на учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. Годовой 

календарный график разрабатывается ежегодно и принимается в виде Приложения к 

основной образовательной программе. При этом соблюдаются следующие требования: 

                                                                            
1. Начало учебного года – первый рабочий день сентября.  
Окончание учебного года в 5–8-х классах – последний рабочий день мая, в 9-х классах -25 
мая (24 мая – в случае совпадения 25 мая с воскресеньем).  
Максимальная продолжительность учебного года: в  5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 
классах – 34 учебные недели. 
 
2. Комплектование классов по параллелям осуществляется ежегодно с учетом принципа 
преемственности и общего количества обучающихся в параллели. В графике отражается 
количество классов-комплектов в каждой параллели на уровне ООО в гимназии.   
3. Регламент образовательного процесса на учебный год:  
5-9 классы: 
 
Вид учебного периода Учебный период 

 
 Сроки Продолжительность 

 
1 четверть  первый учебный день 

сентября - последняя неделя 
октября 

8 недель 

Каникулы  последняя неделя октября – 1 
неделя ноября  

8 дней 

Сроки промежуточной 
аттестации  

последняя учебная неделя 
четверти 

1 неделя 

2 четверть 1 неделя ноября - последняя 
неделя декабря 

 7 недель 

Каникулы  последняя неделя декабря - 
1-я неделя января  

15 дней 

Сроки промежуточной 
аттестации  

последняя учебная неделя 
четверти 

1 неделя 

3 четверть  1-я неделя января - 
последняя неделя марта 

10-11 недель 

Каникулы  последняя неделя марта- 
первая неделя апреля 

 8 дней 

Сроки промежуточной последняя учебная неделя 1 неделя 
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аттестации  четверти 
4 четверть последняя неделя марта- 

первая неделя апреля- 
последняя учебная неделя 
четверти 

 7 - 9 недель 

Каникулы  последняя учебная неделя 
четверти 

не менее 8 недель 

Последний учебный 
день  

9 класс – 25.05, 5-8 классы – 
31.05 

 

Сроки промежуточной 
аттестации  

последняя учебная неделя 
четверти 

1 неделя 

ИТОГО за учебный год   5-8 классы – 35 
недель 

  9 классы – 34 недели 
 

4.    Регламент образовательного процесса на неделю: 
продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя во 5-9 классах.  

5. Регламент образовательного процесса на день: 
- cменность: I смена – 5,7,9 классы 
                      II cмена – 6,8 классы                   
- продолжительность урока:  

5-9 классы:  40 минут. 
- режим учебных занятий:  
 

I смена II смена 

Начало 
Режимное 

мероприятие 
Окончание Начало 

Режимное 
мероприятие 

Окончание 

8.00 1 урок 8.40 14.00 1 урок 14.40 

8.40 1-ая перемена 8.50 14.40 1-ая перемена 14.50 

8.50 2 урок 9.30 14.50 2 урок 15.30 

9.30 2-ая перемена 9.45 15.30 2-ая перемена 15.45 

9.45 3 урок 10.25 15.45 3 урок 16.25 

10.25 
3-я перемена 

 
10.40 16.25 

3-я перемена 
 

16.35 

10.40 4 урок 11.20 16.35 4 урок 17.15 

11.20 
4-ая перемена 

 
11.30 17.15 

4-ая перемена 
 

17.25 

11.30 5 урок 12.10 17.25 5 урок 18.05 

12.10 5-ая перемена 12.20 18.05 5-ая перемена 18.15 

12.20 6 урок 13.00 18.15 6 урок 18.55 

Перед началом каждой смены  (в 7.55 и 13.55) подается предупредительный звонок 
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6. Регламент питания учащихся.   
I смена 

3 перемена (10.25 – 10.40) – 5,7,9 классы 
II смена 

3 перемена (16.25 – 16.35) – 6,8 классы  
7. Регламент промежуточной и итоговой аттестации: 
           - промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится в рамках последней учебной 
недели каждой четверти и регламентируется локальным актом гимназии. 
8. Расписание занятий в рамках внеурочной деятельности: 
 Занятия  в рамках внеурочной деятельности, проводятся после уроков (для учащихся 1 
смены) и перед уроками (для учащихся 2 смены). Расписание составляется на учебный 
период и утверждается приказом директора Гимназии. При организации занятий по 
нелинейному расписанию заместитель директора по УВР составляет до 31 августа 
расписание, которое утверждается приказом директора Гимназии. 
             
 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов.  

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности ФГОС ООО МБОУ «Гимназия № 22» на 2020 – 2021 

учебный год разработан в соответствии с нормативно‐правовыми документами: 
1.Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012г. №273 – ФЗ; 

2.  ФГОС ООО  (утвержденным  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
 
3. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296  «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
от 14.12.2015г № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
образовательных программ» 
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5. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09 - 1672  «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с  
Программой развития МБОУ «Гимназия « 22» на 2016 – 2020 учебные годы, Положением 
об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 22» 

 План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ 
«Гимназия № 22» обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности основного общего образования МБОУ «Гимназия № 
22»  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения). 
        План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 
нормативных документов: 
       В плане определены:  состав и структура направлений, формы организации, объём 
часовой нагрузки внеурочной деятельности  для обучающихся на ступени основного 
общего образования.  При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому 
направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной 
деятельности учителей гимназии.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 
являются следующие нормативные документы:  

 Устав МБОУ «Гимназия № 22»; 
 Локальные акты МБОУ «Гимназия № 22»; 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 
образования 

План    подготовлен    с    учетом    требований    Федерального    
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
санитарно-эпидемиологических    правил    и    нормативов    СанПин    2.4.4.1251- 03 и 
2.4.2.2821-10,   обеспечивает   широту   развития   личности   обучающихся,   учитывает 
социокультурные    и    иные    потребности,    регулирует  недопустимость    перегрузки 
обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 
их здоровья. 
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Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 

- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитарно-
гигиеническими нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 22». 
Целью внеурочной деятельности является:  

Создание   условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для многогранного развития и  каждого учащегося в 
свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой,  творчески растущей личности, с сформированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях.   

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Гимназия № 22» решает следующие 
специфические задачи: 
1. Организация общественно‐полезной и досуговой деятельности учащихся. 
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       
      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям  (человек,  семья,  Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура) ‐  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и 
навыков. 
           Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 
на расширение содержания программы общего образования; 
на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 
Внеурочная деятельность учреждения реализуется  по следующим направлениям:  
 

 общеинтеллектуальное,  
 духовно-нравственное,  
 общекультурное,  
 социальное, 
 спортивно-оздоровительное. 
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Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 
соответствующих программ внеурочной деятельности. Содержание выбранных программ 
направлено на достижение планируемых результатов основной образовательной 
программы основного общего образования, реализуется в формах, отличных от классно-
урочной. 

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение), художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-
оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 
- по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты, викторины, поисковые исследования через организацию 
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 
оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов МБОУ 
«Гимназия № 22». В ее реализации принимают участие учителя–предметники гимназии.  

Посещая внеурочные занятия, обучающиеся адаптируются в среде сверстников, 
глубже изучают материал. На  занятиях у учащихся раскрываются организаторские, 
творческие, музыкальные и иные  способности, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии подростков. 

 
Планируемые результаты – приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, получение опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности, получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной социальной среде. Именно в такой социальной среде ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного  действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно дружественно к нему настроены, 
подросток действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия приобретается мужество, готовность к поступку, без которых 
немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
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Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 
формами, второй – более сложными, третий – самыми сложными формами внеурочной 
деятельности. 

Реализация  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  планируемых 
результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования  МБОУ «Гимназия № 22»  - личностных и метапредметных.  
Личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию,  
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  
выпускников  основной  школы,  отражающие  их индивидуально-личностные  позиции,  
социальные  компетентности,  личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности.  
Метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные   учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  
Планируемые результаты по каждому направлению  внеурочной деятельности и форма  
оценки  их  достижения  конкретизируются  в  рабочих  программах  курсов внеурочной 
деятельности.  
Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,  чувства 

гордости, что я – гражданин России;   
 воспитание  у  детей  толерантности,  навыков  здорового  образа  жизни;  
 формирование   чувства  гражданственности и патриотизма,  в  конечном  счете, 

основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 
системы ценностей. 

 
Содержание направлений и формы внеурочной деятельности 
 
Главной целью общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

обучающихся является удовлетворение познавательных потребностей обучающихся, 
которые не могут быть в силу разных причин удовлетворены в процессе изучения 
предметов учебного плана. Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
- развитие культуры логического и алгоритмического решения, воображения; 
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
- овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 

деятельность. 
Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: «Клуб 
любознательных», «Удивительное в мире растений», «Роботландия», «Занимательный 
английский», «Знатоки русского языка», «Знатоки русского языка» (Основы проектной 
деятельности),   «Практикум по математике», «Удивительные животные», «Клуб юных 
хранителей истории», «Лабиринты грамматики», «Чудеса в пробирке», Научное общество 
знатоков английского языка,  

Формы: 
- библиотечные уроки; 
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 
- участие в научно-практических конференциях на уровне школы, города; 
- разработка проектов. 

 Духовно-нравственное направление способствует воспитанию 
гражданственности, патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, 
воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого 
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отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, 
формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях, а также 
формированию исследовательских навыков. 
 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
МБОУ «Гимназия № 22» является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
Российской Федерации как многонационального государства. 
 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 
 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества; 
 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 
 - формирование нравственного смысла учения; 
 - формирование основ морали, осознанной обучающимися необходимости 
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
 - принятие обучающимися нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 
потребностей семьи; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств; 
 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты. 
 Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: 
«ОДНКНР», «Мир путешествий», «Дорога в будущее». 
 
 Формы:  
 - тематические занятия о духовности, культуре поведения и речи, истории малой 
Родины, духовных ценностях общества; 
 - участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 
города; 
 - тематические выставки, в том числе об истории государства.  
 
 Общекультурное направление предполагает формирование и развитие 
коммуникативной компетентности обучающихся, воспитание личности подростка 
посредством межличностного общения. Коммуникативная компетентность – это умение 
ставить и решать коммуникативные задачи: определять цели коммуникации, оценивать 
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации собеседника, выбирать 
адекватные стратегии коммуникаций, быть готовым к осмысленному изменению 
собственного речевого поведения. 
 Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: «Музей 
в твоем классе», «Школьная журналистика», Линия жизни», «узнавай свой край», «Открываем 
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край заново. Вместе!», «Экскурсия: мой город, моя школа и я», «Путешествия по Барнаулу», 
«этикет». 
 Формы: 
 - экскурсии, участие в Днях театра и музея, выставки рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся; 
 - проведение тематических занятий по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи, культуре питания, игры; 
 - участие в мероприятиях, конкурсах, выставках детского творчества на уровне 
школы, района. 
 
 Социальное направление предполагает формирование базовых ценностей: 
гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество, – и направлено на 
развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 
информационного общества; фомирование ценностного отношения к сохранению 
многообразия биологической и культурной информации как условию устойчивого 
развития природы и общества. 
 Задачи: 
 - формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 
социально-полезным делам и проектам; 
 - умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 - воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, личным вещам; 
 - обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
 - стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
 - развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 
проблемам города, края, страны. 
 Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: 
«Финансовая грамотность», «Я географ-следопыт», «Увлекательное рукоделие», «Резьба 
по дереву», «Я волонтёр», «Школа безопасности». 
 
 Спортивно-оздоровительное направление предусматривает организацию 
деятельности обучающихся на развитие и формирование здорового и безопасного для 
себя и окружающих образа жизни. Целью спортивно-оздоровительного направления 
является укрепление здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к 
обучению здоровью. 

Задачи: 
- сформировать представления о единстве различных видов здоровья: физического, 

нравственного, социально-психологического; 
- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 
- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 
- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 
Данное направление представлено программами внеурочной деятельности: 

«Игровик». 
 

Формы: 
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- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение тематических занятий по правильному питанию, истории спорта; 
- участие в районных и городских спортивных соревнованиях, прохождение ВФСК 

ГТО. 
 
Программы позволяют использовать образовательное пространство гимназии 

(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, 
актовом и спортивном залах, музее, учебных кабинетах, школьном стадионе, во время 
экскурсии, прогулки и т.п.). 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 
большое разнообразие занятий снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 
изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 
спортивные состязания, акции, реализуются социальные проекты. 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества 
образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует их 
самоопределению в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 
использован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 
возрасту, в зависимости от направлений развития личности и реализуемых программ 
внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 
позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 
Расписание утверждается директором школы образовательного учреждения. План 
включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению 
развития личности; 

- количество групп по направлениям. 
    Продолжительность учебного года составляет: 
                5 - 8 классы - 35 недель;  
                9 классы –  34 недели 
     Продолжительность учебной недели:  6 дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся 
в МБОУ «Гимназия № 22» не превышает предельно допустимую: 5 часов в неделю 

Продолжительность одного занятия составляет  40 минут (один час занятий).  
Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям п.8.2.3.СанПин 
2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 
внеурочной деятельности (Приложение 3   к СанПин 2.4.4.1251-03  «Санитарно-
эпидемиологические требования       к      учреждениям       дополнительного       
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образования       детей». Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 
программой. 

Также в плане внеурочной деятельности заложены модули классного руководителя 
(классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, сохранение здоровья, 
коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, профилактика 
правонарушений и др). В модуле классного руководителя может отсутствовать 
расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в 
свободной форме, с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой 
обучающихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. Образовательная 
нагрузка несистемных занятий (мероприятий) распределяется в течение учебного года. 
Классный руководитель ведёт учёт всех занятий. Для оптимизации занятий внеурочной 
деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке 
расписания занятий внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Внеурочная деятельность может быть реализована как в течение учебной недели, 
так и во время каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ и др. 

 
План 

внеурочной деятельности ФГОС ООО 
по основным направлениям 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 5 5 5 5 5 

Спортивно-
оздоровительное 

«Игровик» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Клуб любознательных» 1 1 1 1 1 

Социальное Безопасная школа 1 1 1 1 1 
Социальное «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Социальное Проектная деятельность по 

курсу «Финансовая 
грамотность» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Проектная деятельность по 
«ОДНКР» 

0,5 0,5  0,5  0,5  0,5 

Духовно-нравственное «ОДНКНР» 0,5 0,5  0,5  0,5  0,5 
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Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 6 6 6 6 6 

Социальное «Финансовая 
грамотность» 
 

1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 
 

«Игровик» 1 1 1 1 1 

Общекультурное Этикет 
 

1     

Общекультурное «Экскурсия: мой город, 
моя школа и я» 
 

 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Клуб 
любознательных» 
 

1 1 1 1  

Духовно-нравственное «Мир путешествий» 
 

    1 

Общекультурное «Открываем край 
заново» 
 

   1  

Общеинтеллектуальное  Удивительное в мире 
растений 
 

  1  1 

Общеинтеллектуальное  Знатоки русского языка 
 

1 1    
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Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 7 7 7 7 7 

Социальное «Финансовая 
грамотность» 

1 1 1 1 1 

 «Школа безопасности» 1 1  1  
Общеинтеллектуальное  «Методы решения 

олимпиадных задач» 
1 1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Игровик» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Экскурсия: мой город, 
моя школа и я» 

1 1 1 1 1 

Общекультурное «Открываем край 
заново» 

    1 

Общекультурное Увлекательное 
рукоделие 

  1   

 

 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Название курса 8 8 8 8 

Социальное «Финансовая 
грамотность» 
 

1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 
 

«Игровик» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Избранные вопросы 
математики» 
 

1 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 
 

Школа безопасности  1  1 

 Уроки безопасности 
 

1  1  

Общекультурное «Мой Алтай и я!» 
 

1 1 1 1 

 
 
 

Направление 
внеурочной 

Название курса 9 9 9 9 
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деятельности 
Социальное «Школа безопасности» 

 
 

1 1 1 1 

 «Финансовая 
грамотность» 
 

1 1 1 1 

Общекультурное  «Школьная 
журналистика» 
 

  1  

Спортивно-
оздоровительное 
 

«Игровик» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Основные 
закономерности 
биологии» 
 
 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  «Совершенствуй свой 
английский» 

   1 

 «Практикум по 
математике» 

1 1   

 
 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Кадровый состав гимназии комплектуется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к общеобразовательному учреждению,  реализующему ФГОС. 

Кадровый состав гимназии комплектуется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к общеобразовательному учреждению,  
реализующему ФГОС. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования обеспечиваются администрацией гимназии в 
соответствии со следующими требованиями:   

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 
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-уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 

-непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательной организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной 
организации, служат квалификационные характеристики, представленные в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». В основу 
должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте "Педагог" обобщенные трудовые функции, которые поручены 
работнику, занимающему данную должность. 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» проводится в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 
работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой гимназией. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 
педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 
организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Для реализации ООП ООО гимназии требуются: учитель русского языка 
и литературы (не менее 5), учитель английского языка (не менее 8), учитель 
немецкого языка (не менее 2), учитель математики (не менее 5), учитель 
информатики (не менее 1), учитель истории (не менее 3), учитель географии 
(не менее 2), учитель физики (не менее 2), учитель биологии (не менее 2), 
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учитель химии (не менее 2), учитель музыки (1), учитель изобразительного 
искусства (1), учитель технологии (2), учитель ОБЖ (1), учитель технологии 
(2), учитель физической культуры (не менее 2), психолог, социальный 
педагог. 

При обеспечении эффективной системы управления кадрами гимназии в 
рамках реализации основной образовательной программы используются 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС). 

Должностные обязанности и требования к квалификации: 
должность «Директор» 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство 
образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. 
Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную (производственную) работу 
образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта, федеральных 
государственных требований. Формирует контингенты обучающихся 
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 
образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся 
(воспитанников, детей) и работников образовательного учреждения в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, 
участии образовательного учреждения в различных программах и проектах, 
обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 
образовательного процесса, образовательным программам, результатам 
деятельности образовательного учреждения и к качеству образования, 
непрерывное повышение качества образования в образовательном 
учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования 
обучающихся (воспитанников, детей) в образовательном учреждении. 
Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 
организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 
программ развития образовательного учреждения, образовательной 
программы образовательного учреждения, учебных планов, учебных 
программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, 
устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения, направленных на улучшение работы образовательного 
учреждения и повышение качества образования, поддерживает 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах 
своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 
результативность и эффективность их использования. В пределах 
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установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на 
базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 
расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, 
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 
соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет подбор 
и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения 
квалификации работников. Обеспечивает установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 
части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 
заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся 
работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 
обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения 
вакантных должностей в образовательном учреждении. Организует и 
координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 
качественному труду, в том числе на основе их материального 
стимулирования, по повышению престижности труда в образовательном 
учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда. 
Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты 
образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том 
числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников. Планирует, координирует и 
контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других 
работников образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное 
взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями 
(лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное 
учреждение в государственных, муниципальных, общественных и иных 
органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности 
учительских (педагогических), психологических организаций и 
методических объединений, общественных (в том числе детских и 
молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 
режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 
осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного 
учреждения дополнительных источников финансовых и материальных 
средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о 
поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 
публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование в области 
государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях - 
не менее 5 лет.. 

 
должность «Заместитель директора» 
Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения. Координирует 
работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного 
обучения, других педагогических и иных работников, а также разработку 
учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 
образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 
совершенствование методов организации образовательного процесса и 
современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 
факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
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соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 
Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует 
взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 
Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, 
методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет 
контроль за учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 
расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в 
том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 
составление, утверждение, представление отчетной документации. 
Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении 
культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 
комплектование и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и 
расстановке педагогических кадров, организует повышение их квалификации 
и профессионального мастерства. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса и управления 
образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и 
проведении аттестации педагогических и других работников 
образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 
учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической, художественной и 
периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 
жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей 
заместителя руководителя образовательного учреждения по 
административно-хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 
хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. Осуществляет 
контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием 
образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 
расходованием материалов и финансовых средств образовательного 
учреждения. Принимает меры по расширению хозяйственной 
самостоятельности образовательного учреждения, своевременному 
заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 
деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 
дополнительных источников финансовых и материальных средств. 
Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов 
деятельности образовательного учреждения, разработке и реализации 
мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 
договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 
операций. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-



785 
 

бытовых условий для обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами по 
благоустройству, озеленению и уборке территории образовательного 
учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 
подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления, 
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

 
должность « Руководитель структурного подразделения» 
Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного 

подразделения образовательного учреждения: учебно-консультационным 
пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, учебной 
или учебно-производственной мастерской, интернатом при школе, 
общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой и другими 
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структурными подразделениями (далее - структурное подразделение). 
Организует текущее и перспективное планирование деятельности 
структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для 
реализации которых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением 
плановых заданий, координирует работу преподавателей, воспитателей и 
других педагогических работников по выполнению учебных 
(образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-
методической документации. Обеспечивает контроль за качеством 
образовательного процесса и объективностью оценки результатов учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением 
уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Создает условия для разработки рабочих образовательных программ 
структурного подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам 
в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 
работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую 
работу для родителей. Организует методическую, культурно-массовую, 
внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 
обучающихся (воспитанников, детей). Участвует в комплектовании 
контингента обучающихся (воспитанников, детей) и принимает меры по его 
сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других 
видов деятельности обучающихся (воспитанников, детей). Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса и 
управления образовательным учреждением. Участвует в подборе и 
расстановке педагогических и иных кадров, в организации повышения их 
квалификации и профессионального мастерства. Принимает участие в 
подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 
учреждения. Обеспечивает своевременное составление установленной 
отчетной документации. Принимает участие в развитии и укреплении 
учебно-материальной базы учреждения, оснащении мастерских, учебных 
лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, в сохранности 
оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и 
методических кабинетов учебно-методической и художественной 
литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении 
образовательного процесса. Осуществляет контроль за состоянием 
медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. Организует 
заключение договоров с заинтересованными организациями по подготовке 
кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-
бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам 
образовательного учреждения. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную 
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деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 
современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; 
основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, 
бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 
учреждения, не менее 3 лет. 

 
должность «Учитель» 
 
Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 
планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов, современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 
включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 
опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения. Планирует и 
осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 
программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 
программу по предмету, курсу на основе примерных основных 
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общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 
поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 
на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 
интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 
Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней 
образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и 
результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), 
учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 
таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет 
контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 
использованием современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 
а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями 
(лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для 
решения педагогических, научно-методических и организационно-
управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 
школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и 
учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; 
требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 
помещений к ним; средства обучения и их дидактические возможности; 
основы научной организации труда; нормативные документы по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
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работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
должность « Социальный педагог» 
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 
(воспитанников, детей). Изучает особенности личности обучающихся 
(воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. Выявляет 
интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и 
своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает 
посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и 
учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 
социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет 
задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися 
(воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, 
используя современные образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает 
меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 
личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды 
социально значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 
реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 
отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся 
(воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. 
Организует разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, 
детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к 
соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 
способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 
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редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 
организации их самостоятельной деятельности, в том числе 
исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) 
актуальные события современности. Участвует в осуществлении работы по 
трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг 
обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных 
служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании 
помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 
попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 
поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в 
работе педагогических, методических советов, в других формах 
методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся 
(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; основы социальной политики, права и государственного 
строительства, трудового и семейного законодательства; общую и 
социальную педагогику; педагогическую, социальную, возрастную и 
детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации здорового 
образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и 
диагностические методики; методы и способы использования 
образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 
реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; основы 
работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 
детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 
коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; социально-педагогической 
диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки 
социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 
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"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
 
должность « Педагог-психолог» 
Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране 
прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 
осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 
личности обучающихся, воспитанников и принимает меры по оказанию им 
различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 
реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 
обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 
психологическую диагностику; используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 
реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а 
также родителей (лиц их замещающих) в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 
установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в 
планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 
особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 
подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 
обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 
ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 
Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 
обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации 
развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень 
нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а 
также различного вида нарушений социального развития и проводит их 
психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании 
психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 
работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и культуры 
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полового воспитания. Консультирует работников образовательного 
учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, 
практического применения психологии для решения педагогических задач, 
повышения социально-психологической компетентности обучающихся, 
воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 
заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися 
уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает 
эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 
используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, других формах методической работы, 
в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 
программой, в организации и проведении методической и консультативной 
помощи родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Декларацию прав и 
свобод человека; Конвенцию о правах ребенка; нормативные документы, 
регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, 
занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 
психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию 
личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 
психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 
нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии, 
психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, 
профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, психологического 
консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 
социально-психологического тренинга общения; современные методы 
индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции 
нормального и аномального развития ребенка; методы и приемы работы с 
обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 
методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила 
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внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления 
требований к стажу работы. 

 
должность « Педагог-библиотекарь» 
Должностные обязанности. Участвует в реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в соответствии с федеральными 
государственными стандартами начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. Организует работу по ее учебно-
методическому и информационному сопровождению, направленную на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательного процесса к информации, связанной с 
реализацией основной образовательной программы, на приобретение новых 
навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 
Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 
культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса 
к литературе, к развитию словесности и формированию информационной 
культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной деятельности. В этих целях разрабатывает 
рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие 
обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 
обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы детского объединения исходя из психофизиологической и 
педагогической целесообразности, используя современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 
ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения 
информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует 
достижения обучающихся, воспитанников, выявляет их творческие 
способности, способствует формированию устойчивых профессиональных 
интересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования 
обучающихся (воспитанников), педагогических работников 
образовательного учреждения средствами библиотечных и информационно-
библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, 
читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, 
стендов, в разработке планов, методических программ, процедур реализации 
различных образовательных проектов. Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Участвует в работе педагогических, методических советов, 
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объединений, в других формах методической работы, в организации и 
проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений 
внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным 
процессом. Разрабатывает планы комплектования библиотеки 
образовательного учреждения печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных 
учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке 
образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 
включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию основной образовательной программы. Осуществляет работу по 
учету и проведению периодических инвентаризаций библиотечного фонда 
образовательного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 
библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного 
каталогов с применением современных информационно-поисковых систем. 
Организует обслуживание обучающихся (воспитанников) и работников 
образовательного учреждения. Обеспечивает составление 
библиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает 
сохранность библиотечного фонда, ведение статистического учета по 
основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной 
отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законодательство Российской Федерации об 
образовании и библиотечном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание 
художественной, научно-популярной литературы, периодических изданий, 
находящихся в библиотечном фонде образовательного учреждения; методику 
проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения 
конференций, выставок; основы возрастной педагогики и психологии, 
физиологии, школьной гигиены; индивидуальные особенности развития 
детей разного возраста; специфику развития интересов и потребностей 
обучающихся (воспитанников), их творческой деятельности; современные 
информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные 
системы, автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы работы 
в сети Интернет, приемы использования мультимедийного оборудования и 
ведения электронного документооборота; нормативные и методические 
материалы по вопросам организации информационной и библиотечной 
работы; профиль деятельности, специализацию и структуру 
образовательного учреждения; правила комплектования, хранения и учета 
библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; 
условные сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии 
на иностранных языках; современные информационно-поисковые системы, 
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применяемые в библиотечном обслуживании; систему классификации 
информации и правила составления каталогов; единую 
общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента; порядок 
компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда; порядок 
составления отчетности о работе библиотеки; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное 
(педагогическое, библиотечное) образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
должность « Методист (включая старшего)» 
Должностные обязанности. Осуществляет методическую работу в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, мультимедийных 
библиотеках, методических, учебно-методических кабинетах (центрах) 
(далее - учреждениях). Анализирует состояние учебно-методической 
(учебно-тренировочной) и воспитательной работы в учреждениях и 
разрабатывает предложения по повышению ее эффективности. Принимает 
участие в разработке методических и информационных материалов, 
диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений. 
Оказывает помощь педагогическим работникам учреждений в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения, в 
организации работы по научно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности учреждений, в разработке рабочих 
образовательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и 
учебным курсам. Организует разработку, рецензирование и подготовку к 
утверждению учебно-методической документации и пособий по учебным 
дисциплинам, типовых перечней оборудования, дидактических материалов и 
т.д. Анализирует и обобщает результаты экспериментальной работы 
учреждений. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее 
результативного опыта педагогических работников. Организует и 
координирует работу методических объединений педагогических 
работников, оказывает им консультативную и практическую помощь по 
соответствующим направлениям деятельности. Участвует в работе 
организации повышения квалификации и переподготовки работников по 
соответствующим направлениям их деятельности, по научно-методическому 
обеспечению содержания образования, в разработке перспективных планов 
заказа учебников, учебных пособий, методических материалов. Обобщает и 
распространяет информацию о передовых технологиях обучения и 
воспитания (в том числе и информационных), передовом отечественном и 
мировом опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает 
необходимую документацию по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, 
слетов, соревнований и т.д. В учреждениях дополнительного образования 
участвует в комплектовании учебных групп, кружков и объединений 
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обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 
а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 
старшего методиста наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных 
по должности методиста, осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями. Участвует в разработке перспективных планов издания 
учебных пособий, методических материалов. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах 
ребенка; принципы дидактики; основы педагогики и возрастной психологии; 
общие и частные технологии преподавания; принципы методического 
обеспечения учебного предмета или направления деятельности; систему 
организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 
принципы и порядок разработки учебно-программной документации, 
учебных планов по специальностям, образовательных программ, типовых 
перечней учебного оборудования и другой учебно-методической 
документации; методику выявления, обобщения и распространения 
эффективных форм и методов педагогической работы; принципы 
организации и содержание работы методических объединений 
педагогических работников учреждений; основы работы с издательствами; 
принципы систематизации методических и информационных материалов; 
основные требования к аудиовизуальным и интерактивным средствам 
обучения, организации их проката; содержание фонда учебных пособий; 
теорию и методы управления образовательными системами; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы 
убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями 
(лицами, их замещающими), педагогическими работниками; технологии 
диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; 
основы работы с текстовым редактором, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
и стаж работы по специальности не менее 2 лет. Для старшего методиста - 
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 2 лет. 
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должность «Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности» 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов основ 
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не 
более 9 часов в неделю (360 часов в год). Организует, планирует и проводит 
учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные занятия, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 
разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников 
ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, развитие 
мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 
самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное 
обучение, осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с 
обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 
Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает 
эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 
осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, 
используя современные информационные, компьютерные технологии в своей 
деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий по 
охране труда работников образовательного учреждения, а также жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников. Взаимодействует с 
заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями 
здравоохранения организует проведение медицинского обследования 
юношей допризывного и призывного возраста для приписки их к 
военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для 
поступления в военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в 
образовательном учреждении и представляет соответствующие отчеты в 
военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) 
образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками 
образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-штабные, 
тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО. Участвует в 
обеспечении функционирования образовательного учреждения при 
возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает 
содержание защитных сооружений, индивидуальных средств защиты и 
формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит практические 
занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 
Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 
соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при 
проведении занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и 
допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества ГО. 
Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с 
использованием электронных форм ведения документации. Вносит 
предложения по совершенствованию образовательного процесса. Участвует в 
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деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 
а также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. Осуществляет связь с 
родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране труда 
и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; законодательство в 
области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения 
при чрезвычайных ситуациях; Конвенцию о правах ребенка; основы 
педагогики, психологии; теорию и методику основ безопасности 
жизнедеятельности; правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 
методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; 
организационные структуры систем предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях; основные принципы и методы защиты населения 
при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных 
авариях, катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; 
порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях; 
методы оказания первой медицинской помощи; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педагогическими 
работниками; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 
трудовое законодательство; основы работы текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование 
и профессиональная подготовка по направлению подготовки "Образования и 
педагогика" или ГО без предъявления требований к стажу работы либо 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное образование в области образования и 
педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

При обеспечении кадровых условий в гимназии выполняются 
требования профессионального стандарта педагога (Приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 
544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
дата подписания: 18.10.2013, дата публикации: 18.12.2013, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550): 

Обобщенная 
трудовая функция 

Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации  
образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Возможные 
наименования 
должностей 

Учитель 
 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Образование и педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому предмету (с 
последующей профессиональной переподготовкой  по 
профилю педагогической деятельности), либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательной организации   

Требования к 
опыту 
практической  
работы 

Требования к опыту практической работы не 
предъявляются 

Особые условия 
допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость за преступления, 
состав и виды которых установлены  законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем 

  
Трудовая 
функция 

Общепедагогическая функция. Обучение 

Трудовые 
действия 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы  
Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов  
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 
Участие в разработке и реализации программы развития 
образовательной организации в целях создания безопасной 
и комфортной образовательной среды  
Планирование и проведение учебных занятий 
Систематический анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению 
Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы обучающимися 
Формирование универсальных учебных действий   
Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 
Формирование мотивации к обучению  
Объективная оценка знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей 

Необходимые 
умения 

Владеть формами и методами обучения, в том числе 
выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п. 
Объективно оценивать знания обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей  
Разрабатывать (осваивать) и применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития личности и поведения в реальной 
и виртуальной среде 
Использовать и апробировать специальные подходы к 
обучению в целях включения в образовательный процесс 
всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
ВладетьИКТ-компетентностями:   
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой деятельности)  
Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 
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Трудовая 
функция 

Воспитательная деятельность 

Трудовые Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона 

Необходимые 
знания 

Преподаваемый предмет  в пределах требований 
федеральных государственных образовательных стандартов 
и основной общеобразовательной программы, его истории и 
места в  мировой культуре и науке 
История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества 
Основные закономерности возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализация личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также основы их психодиагностики   
Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Пути достижения образовательных результатов  и способы 
оценки результатов обучения 
Основы методики преподавания, основные принципы 
деятельностного  подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 
Рабочая программа и методика обучения по данному 
предмету   
Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской Федерации, 
нормативных документов по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи,  федеральных 
государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства 
Нормативные документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи 
Конвенция о правах ребенка 
Трудовое законодательство 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 
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действия безопасной образовательной среды 
Реализация современных, в том числе интерактивных, 
форм и методов воспитательной работы, используя их как 
на занятии, так и во внеурочной  деятельности 
Постановка воспитательных целей, способствующих 
развитию обучающихся, независимо от их способностей 
и характера 
Определение и принятие четких правил поведения 
обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации 
Проектирование и реализация воспитательных программ 
Реализация воспитательных возможностей различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.) 
Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка) 
Помощь и поддержка в организации деятельности 
ученических органов самоуправления 
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 
жизни образовательной организации 
Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
Формирование толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде  
Использование конструктивных воспитательных усилий 
родителей (законных представителей) обучающихся, 
помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Необходимые 
умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая 
и принимая их 
Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 
т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников 
Управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, 



803 
 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 
Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, 
поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу 
Защищать достоинство и интересы обучающихся, 
помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 
и/или неблагоприятных условиях 
Находить ценностный аспект учебного знания и 
информации обеспечивать его понимание и переживание 
обучающимися 
Владетьметодами организации экскурсий, походов и 
экспедиций и т.п. 
Сотрудничать с другими педагогическими работникамии 
другими специалистами в решении воспитательных задач  

Необходимые 
знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в 
сфере образования и федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования 
История, теория, закономерности и принципы построения 
и функционирования образовательных (педагогических) 
систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества 
Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях 
Основные закономерности возрастного развития, стадии 
и кризисы развития и социализации личности, 
индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 
жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики  
Научное представление о результатах образования, путях 
их достижения и способах оценки 
Основы методики воспитательной работы, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий 
Нормативные, правовые, руководящие и инструктивные 
документы, регулирующие организацию и проведение 
мероприятий за пределами  территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 
  
Трудовая 
функция 

Развивающая деятельность 

Трудовые 
действия 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, связанных с 
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особенностями их развития 
Оценка параметров и проектирование психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики различных форм 
насилия в школе 
Применение инструментария и методов диагностики и 
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 
Освоение и применение психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 
Оказание адресной помощи обучающимся  
Взаимодействие с другими специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума 
Разработка (совместно с другими специалистами) и 
реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития 
ребенка  
Освоение и адекватное применение специальных 
технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу 
Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих 
способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, формирование у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни 
Формирование и реализация программ развития 
универсальных учебных действий, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных сетях, 
формирование толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения 
Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся  

Необходимые 
умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей, особенностей в 
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поведении, состояния психического и физического 
здоровья 
Использовать в практике своей работы психологические 
подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
развивающий 
Осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое 
сопровождение основных общеобразовательных 
программ 
Понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.) 
Составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности обучающегося 
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные программы 
развития и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 
Владетьстандартизированными методами  
психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся 
Оценивать образовательные результаты: формируемые в 
преподаваемом предмете предметные и метапредметные 
компетенции, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характеристик 
Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые 
знания 

Педагогические закономерности организации 
образовательного процесса  
Законы развития личности и проявления личностных 
свойств, психологические законы периодизации и 
кризисов развития 
Теория и технологии учета возрастных особенностей 
обучающихся  
Закономерности формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологических особенности и 
закономерности развития детских и подростковых 
сообществ 
Основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью 
Основы психодиагностики и основные признаки 
отклонения в развитии детей 
Социально-психологические особенности и 
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Трудовая функция 
Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации  
основных общеобразовательных программ 

Возможные 
наименования 
должностей 

Учитель, 
Воспитатель 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное 
образование по направлениям подготовки "Образование 
и педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (с последующей 
профессиональной переподготовкой  по профилю 
педагогической деятельности), либо высшееобразование 
или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательной 
организации   

Требования к 
опыту 
практической 
работы 

Требования к опыту практической работы не 
предъявляются 

Особые условия 
допуска к работе 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость за преступления, 
состав и виды которых установлены  законодательством 
Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем 

  
Трудовая 
функция 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования 

Трудовые 
действия 

Формирование общекультурных компетенций и 
понимания места предмета в общей картине мира 
Определение на основе анализа учебной деятельности 
обучающегося оптимальных (в том или ином предметном 

закономерности развития  детско-взрослых сообществ 
Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 
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образовательном контексте) способов его обучения и 
развития 
Определение  совместно с обучающимся, его родителями 
(законными представителями), другими участниками 
образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-
дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 
развития, разработка и реализация (при необходимости) 
индивидуального образовательного маршрута и 
индивидуальной программы развития обучающихся 
Планирование специализированного образовательного 
процесса для группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с выдающимися 
способностями  и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых программ 
и собственных разработок с учетом специфики состава 
обучающихся, уточнение и модификация планирования 
Применение специальных языковых программ (в том 
числе русского как иностранного), программ повышения 
языковой культуры, и развития навыков поликультурного 
общения 
Совместное с учащимися использование иноязычных 
источников информации, инструментов перевода, 
произношения 
Организация олимпиад, конференций, турниров 
математических и лингвистических игр в школе и др. 

Необходимые 
умения 

Применять современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы  
Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психологической наук, 
возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий и методик 
обучения  
Планировать и осуществлять учебный процесс в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой  
Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных общеобразовательных 
программ и обеспечивать ее выполнение   
Организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую 
Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, 
программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 
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актуальные события современности 
Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 
образовательном процессе  
Использовать современные способы оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм документации, в 
том числе электронного журнала и дневников 
обучающихся) 
Использовать разнообразные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и среднего 
общего образования 
Владеть основами работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием  
Владеть методами убеждения, аргументации своей 
позиции  
Устанавливать контакты с обучающимися разного 
возраста и их родителями (законными представителями), 
другими педагогическими и иными работниками 
Владеть технологиями диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения 

Необходимые 
знания 

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимых для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих задач 
(педагогика, психология, возрастная физиология; 
школьная гигиена; методика преподавания предмета) 
Программы и учебники по преподаваемому предмету  
Теория и методы управления образовательными 
системами, методика учебной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические возможности  
Современные педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 
Методы и технологии поликультурного, 
дифференцированного и развивающего обучения 
Основы экологии, экономики, социологии   
Правила внутреннего распорядка  
Правила по охране труда и требования к безопасности 
образовательной среды 
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Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 

 

Трудовая 
функция 

Модуль «Предметное обучение. Математика 

Трудовые 
действия 

Формирование способности к логическому рассуждению 
и коммуникации, установки на использование этой 
способности, на ее ценность  
Формирование способности к постижению основ 
математических моделей реального объекта или 
процесса, готовности к применению моделирования для 
построения объектов и процессов, определения или 
предсказания их свойств  
Формирование конкретных знаний, умений и навыков в 
области математики и информатики  
Формирование внутренней (мысленной) модели 
математической ситуации (включая пространственный 
образ)  
Формирование у обучающихся умения проверять 
математическое доказательство, приводить 
опровергающий пример  
Формирование у обучающихся умения  выделять 
подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты 
объектов и действий  
Формирование у обучающихся умения пользоваться 
заданной математической моделью, в частности, 
формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, 
оценивать возможный результат моделирования 
(например – вычисления)  
Формирование материальной и информационной 
образовательной среды, содействующей развитию 
математических способностей каждого ребенка и 
реализующей принципы современной педагогики 
Формирование у обучающихся умения применять 
средства информационно-коммуникационных технологий 
в решении задачи там, где это эффективно 
Формирование способности преодолевать 
интеллектуальные трудности, решать принципиально 
новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному 
труду и его результатам 
Сотрудничество с другими учителями математики и 
информатики,  физики, экономики, языков и др. 
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Развитие инициативы обучающихся по использованию 
математики 
Профессиональное использование элементов 
информационной образовательной среды с учетом 
возможностей применения новых элементов такой среды, 
отсутствующих в конкретной образовательной 
организации 
Использование в работе с детьми информационных 
ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 
обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном 
использовании этих ресурсов 
Содействие в подготовке обучающихся к участию в 
математических олимпиадах, конкурсах, 
исследовательских проектах, интеллектуальных 
марафонах, шахматных турнирах и ученических 
конференциях 
Формирование и поддержание высокой мотивации и 
развитие способности обучающихся к занятиям 
математикой, предоставление им подходящих заданий, 
ведение кружков, факультативных и элективных курсов 
для желающих и эффективно работающих в них 
обучающихся 
Предоставление информации о дополнительном 
образовании, возможности углубленного изучения 
математики в других образовательных и иных 
организациях, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий 
Консультирование обучающихся по выбору профессий и 
специальностей, где особо необходимы знания 
математики 
Содействие формированию у обучающихся позитивных 
эмоций от математической деятельности, в том числе от 
нахождения ошибки в своих построениях как источника 
улучшения и нового понимания 
Выявление совместно с обучающимися недостоверных и 
малоправдоподобных данных 
Формирование позитивного отношения со стороны всех 
обучающихся к интеллектуальным достижениям 
одноклассников независимо от абсолютного уровня этого 
достижения 
Формирование представлений обучающихся о полезности 
знаний математики вне зависимости от избранной 
профессии или  специальности  
Ведение диалога с обучающимся  или группой 
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обучающихся в процессе решения задачи, выявление 
сомнительных мест, подтверждение правильности 
решения 

Необходимые 
умения 

Совместно с обучающимися строить логические 
рассуждения (например, решение задачи) в 
математических и иных контекстах, понимать 
рассуждение обучающихся 
Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение 
с результатом: подтверждение его правильности или 
нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; 
помощь обучающимся в самостоятельной локализации 
ошибки, ее исправлении; оказание помощи в улучшении 
(обобщении, сокращении, более ясном изложении) 
рассуждения 
Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности 
математической истины и математического 
доказательства, предотвращать формирование модели 
поверхностной имитации действий, ведущих к успеху, 
без ясного понимания смысла; поощрять выбор 
различных путей в решении поставленной задачи  
Решать задачи элементарной математики 
соответствующей ступени образования, в том числе те 
новые, которые возникают в ходе работы с 
обучающимися, задачи олимпиад (включая новые задачи 
регионального этапа всероссийской олимпиады) 
Совместно с обучающимися применять методы и приемы 
понимания математического текста, его анализа, 
структуризации, реорганизации, трансформации 
Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и 
жизненных ситуаций, в которых можно применить 
математический аппарат и математические инструменты 
(например, динамические таблицы), то же – для 
идеализированных (задачных) ситуаций, описанных 
текстом 
Совместно с обучающимися создавать и использовать 
наглядные представления математических объектов и 
процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной 
доске, с помощью компьютерных инструментов на 
экране, строя объемные модели вручную и на 
компьютере (с помощью 3D-принтера) 
Организовывать исследования – эксперимент, 
обнаружение закономерностей, доказательство в частных 
и общем случаях 
Проводить различия между точным и (или) 
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приближенным математическим доказательством, в 
частности, компьютерной оценкой, приближенным 
измерением, вычислением и др. 
Поддерживать баланс между самостоятельным 
открытием, узнаванием нового и технической 
тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, характера 
осваиваемого материала 
Владеть основными математическими компьютерными 
инструментами: 
визуализации данных, зависимостей, отношений, 
процессов, геометрических объектов; 
вычислений – численных и символьных; 
обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий (вероятность, 
информатика)  
Квалифицированно набирать математический текст  
Использовать информационные источники, следить за 
последними открытиями в области математики и 
знакомить с ними обучающихся 
Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим 
необходимый материал (из всего курса математики), в 
форме предложения специальных заданий, 
индивидуальных консультаций (в том числе 
дистанционных); осуществлять пошаговый контроль 
выполнения соответствующих заданий, при 
необходимости прибегая к помощи других 
педагогических работников, в частности тьюторов 
Обеспечивать коммуникативную и учебную 
«включенности» всех учащихся в образовательный 
процесс (в частности, понимание формулировки задания, 
основной терминологии, общего смысла идущего в 
классе обсуждения) 
Работать с родителями (законными представителями),  
местным сообществом по проблематике математической 
культуры 

Необходимые 
знания 

Основы математической теории и перспективных 
направлений развития современной математики 
Представление о широком спектре приложений 
математики и знание доступных обучающимся 
математических элементов этих приложений 
Теория и методика преподавания математики 
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Специальные подходы и источники информации для 
обучения математике детей, для которых русский язык не 
является родным и ограниченно используется в семье и 
ближайшем окружении 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 

 

Трудовая 
функция 

Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 

Трудовые 
действия 

Обучение методам понимания сообщения: анализ, 
структуризация, реорганизация, трансформация, 
сопоставление с другими сообщениями, выявление 
необходимой для анализирующего информации 
Осуществление совместно с обучающимися поиска и 
обсужденияизмененийв языковой реальности и реакции 
на них социума,формирование у обучающихся «чувства 
меняющегося языка» 
Использование совместно с обучающимися источников 
языковой информации для решения практических или 
познавательных задач, в частности, этимологической 
информации, подчеркивая отличия научного метода 
изучения языка от так называемого «бытового» подхода 
(«народной лингвистики») 
Формирование культуры диалога через 
организациюустных и письменных дискуссий по 
проблемам, требующим принятия решений и разрешения 
конфликтных ситуаций 
Организация публичных выступлений обучающихся, 
поощрение их участия в дебатах на школьных 
конференциях и других форумах, включая интернет-
форумы и интернет-конференции 
Формирование установки обучающихся на 
коммуникацию в максимально широком контексте, в том 
числе в гипермедиа-формате 
Стимулирование сообщений обучающихся о событии или 
объекте (рассказ о поездке, событии семейной жизни, 
спектакле и т.п.), анализируя их структуру, используемые 
языковые и изобразительные средства 
Обсуждение с обучающимися образцов лучших 
произведений художественной и научной прозы, 
журналистики, рекламы и т.п. 
Поощрение индивидуального и коллективного 
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литературного творчества обучающихся 
Поощрение участия обучающихся в театральных 
постановках, стимулирование создания ими 
анимационных и других видеопродуктов 
Моделирование видов профессиональной деятельности, 
где коммуникативная компетентность является основным 
качеством работника, включая в нее заинтересованных 
обучающихся (издание школьной газеты, 
художественного или научного альманаха, организация 
школьного радио и телевидения, разработка сценария 
театральной постановки или видеофильма и т.д.) 
Формирование у обучающихся умения применения в 
практике устной и письменной речи норм современного 
литературного русского языка 
Формирование у обучающихся культуры ссылок на 
источники опубликования, цитирования, сопоставления, 
диалога с автором, недопущения нарушения авторских 
прав 

Необходимые 
умения 

Владеть методами и приемами обучения русскому языку, 
в том числе как не родному 
Использовать специальные коррекционные приемы 
обучения для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Вести постоянную работу с семьями обучающихся и 
местным сообществом по формированию речевой 
культуры, фиксируя различия местной и национальной 
языковой нормы 
Проявлять позитивное отношение к местным языковым 
явлениям, отражающим культурно-исторические 
особенности развития региона 
Проявлять позитивное отношение к родным языкам 
обучающихся 
Давать этическую и эстетическую оценку языковых 
проявлений в повседневной жизни: интернет-языка, языка 
субкультур, языка СМИ, ненормативной лексики 
Поощрять формирование эмоциональной и рациональной 
потребности обучающихся в коммуникации как процессе, 
жизненно необходимом для человека 

Необходимые 
знания 

Основы лингвистической теории и перспективных 
направлений развития современной лингвистики 
Представление о широком спектре приложений 
лингвистики и знание доступных обучающимся 
лингвистических элементов этих приложений 
Теория и методика преподавания русского языка 
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Контекстная языковая норма 
Стандартное общерусское произношение и лексика, их 
отличия от местной языковой среды 

Другие 
характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики 

 
 
Педагог-психолог должен соответствовать требованиям Профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 
514н): 
 

 
 

Обобщенная трудовая 
функция 

Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования, сопровождение 
основных и дополнительных образовательных 
программ 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Педагог-психолог 
 

  
Требования к 
профессиональному 
образованию и 
обучению 

Высшее образование по профильным направлениям 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством Российской 
Федерации  

Другие 
характеристики 

- 

 
 

Трудовая функция Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение реализации основных и 
дополнительных образовательных программ 

Трудовые 
действия 

Формирование и реализация планов развивающей 
работы с обучающимися с учетом их индивидуально-
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психологических особенностей 
Разработка программ развития универсальных 
учебных действий, программ воспитания и 
социализации обучающихся, воспитанников, 
коррекционных программ 
Разработка психологических рекомендаций по 
формированию и реализации индивидуальных 
учебных планов для творчески одаренных 
обучающихся и воспитанников 
Разработка совместно с педагогом индивидуальных 
учебных планов обучающихся с учетом их 
психологических особенностей 
Разработка и реализация мониторинга личностной и 
метапредметной составляющей результатов освоения 
основной общеобразовательной программы, 
установленной федеральными государственными 
образовательными стандартами 
Оформление и ведение документации (планы работы, 
протоколы, журналы, психологические заключения и 
отчеты) 

Необходимые 
умения 

Использовать качественные и количественные методы 
психологического обследования 
Обрабатывать и интерпретировать результаты 
обследований 
Анализировать возможности и ограничения 
используемых педагогических технологий, методов и 
средств обучения с учетом возрастного и 
психофизического развития обучающихся 
Разрабатывать психологические рекомендации по 
проектированию образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность содержания и форм 
организации образовательного процесса по 
отношению ко всем уровням реализации основных 
общеобразовательных программ 
Проводить мониторинг личностных и 
метапредметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы с использованием 
современных средств информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
Разрабатывать и реализовывать дополнительные 
образовательные программы, направленные на 
развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучающихся 



817 
 

Владеть приемами преподавания, организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий 
Разрабатывать индивидуальные учебные планы, 
анализировать и выбирать оптимальные 
педагогические технологии обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с их возрастными и 
психофизическими особенностями 

Необходимые 
знания 

Методология психолого-педагогической науки, 
основы возрастной и педагогической психологии, 
методы, используемые в педагогике и психологии 
Методологические основы организации и проведения 
мониторинга личностных и метапредметных 
результатов освоения основной общеобразовательной 
программы обучающимися на всех уровнях общего 
образования 
Теория и методы организации психологического 
исследования 
Методы статистического анализа данных 
психологического исследования 
Методы верификации результатов исследования 
Методы интерпретации и представления результатов 
исследования 
Методологические основы проектирования 
образовательной среды, основы психодидактики 
Методы организационно-методического 
сопровождения основных общеобразовательных 
программ 
Профессиональная этика 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция «Психологическая экспертиза (оценка) 

комфортности и безопасности образовательной среды образовательных 
организаций» 
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Трудовые 
действия 

Психологический мониторинг и анализ 
эффективности использования методов и средств 
образовательной деятельности 
Психологическая экспертиза программ развития 
образовательной организации с целью определения 
степени безопасности и комфортности 
образовательной среды 
Консультирование педагогов и преподавателей 
образовательных организаций при выборе 
образовательных технологий с учетом 
индивидуально-психологических особенностей и 
образовательных потребностей обучающихся 
Оказание психологической поддержки педагогам и 
преподавателям в проектной деятельности по 
совершенствованию образовательного процесса 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами работы с педагогами и 
преподавателями по организации эффективных 
учебных взаимодействий с обучающимися и 
обучающихся между собой 
Владеть приемами повышения психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей), педагогов, 
преподавателей и администрации образовательной 
организации 
Разрабатывать совместно с педагогами и 
преподавателями индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 
Участвовать в поиске путей совершенствования 
образовательного процесса совместно с 
педагогическим коллективом 
Разрабатывать и реализовывать программы 
психологического сопровождения инновационных 
процессов в образовательной организации, в том 
числе программы поддержки объединений 
обучающихся и ученического самоуправления 
Владеть методами психологической оценки 
параметров образовательной среды, в том числе ее 
безопасности и комфортности, и образовательных 
технологий 
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Необходимые 
знания 
 
 
 
 

История и теория проектирования образовательных 
систем 
Теории и методы педагогической психологии, 
история и теории организации образовательного 
процесса. 
Методы психолого-педагогической диагностики, 
используемые в мониторинге оценки качества 
результатов и содержания образовательного процесса 
Процедуры и методы интерпретации и представления 
результатов психолого-педагогического 
обследования 
Психологические методы оценки параметров 
образовательной среды, в том числе комфортности и 
психологической безопасности образовательной 
среды 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция «Психологическое консультирование 

субъектов образовательного процесса» 
 
 

Трудовые 
действия 

Консультирование обучающихся по проблемам 
самопознания, профессионального самоопределения, 
личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 
в коллективе и другим вопросам 
Консультирование администрации, педагогов, 
преподавателей и других работников 
образовательных организаций по проблемам 
взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 
профессиональным вопросам 
Консультирование педагогов и преподавателей по 
вопросам разработки и реализации индивидуальных 
программ для построения индивидуального 
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образовательного маршрута с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося 
Консультирование родителей (законных 
представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися, их развития, профессионального 
самоопределения и другим вопросам 
Консультирование администрации образовательной 
организации, педагогов, преподавателей, родителей 
(законных представителей) по психологическим 
проблемам обучения, воспитания и развития 
обучающихся 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами работы с педагогами, 
преподавателями с целью организации эффективных 
взаимодействий, обучающихся и их общения в 
образовательных организациях и в семье 
Разрабатывать совместно с педагогами и 
преподавателями индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося 
Владеть способами оценки эффективности и 
совершенствования консультативной деятельности 
Проводить индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся по вопросам обучения, 
развития, проблемам осознанного и ответственного 
выбора дальнейшей профессиональной карьеры, 
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками 

Необходимые 
знания 
 

Современные теории и методы консультирования 
Приемы организации совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Этические нормы организации и проведения 
консультативной работы 
Содержание работы межведомственных организаций 
(ресурсных центров) для информирования субъектов 
образовательного процесса о способах получения 
отраслевой психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
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Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.4. Трудовая функция «Коррекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации» 
 
 

Трудовые действия Разработка и реализация планов проведения 
коррекционно-развивающих занятий для детей и 
обучающихся, направленных на развитие 
интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 
познавательных процессов, снятие тревожности, 
решение проблем в сфере общения, преодоление 
проблем в общении и поведении 
Организация и совместное осуществление 
педагогами, учителями-дефектологами, учителями-
логопедами, социальными педагогами психолого-
педагогической коррекции выявленных в 
психическом развитии детей и обучающихся 
недостатков, нарушений социализации и адаптации 
Формирование и реализация планов по созданию 
образовательной среды для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, в том 
числе одаренных обучающихся 
Проектирование в сотрудничестве с педагогами 
индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Контролировать ход психического развития 
обучающихся на различных уровнях образования 
различных типов образовательных организаций 
Разрабатывать программы коррекционно-
развивающей работы 
Применять стандартные методы и приемы 
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наблюдения за нормальным и отклоняющимся 
психическим и физиологическим развитием детей и 
обучающихся 
Проводить коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися и воспитанниками 
Оценивать эффективность коррекционно-
развивающей работы в соответствии с 
выделенными критериями 

Необходимые 
знания 

Современные теории, направления и практики 
коррекционно-развивающей работы 
Современные техники и приемы коррекционно-
развивающей работы и психологической помощи 
Закономерности развития различных категорий 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
Стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать коррекционно-развивающие задачи, в том 
числе во взаимодействии с другими специалистами 
(учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 
Закономерности групповой динамики, методы, 
приемы проведения групповой коррекционно-
развивающей работы 
Способы и методы оценки эффективности и 
совершенствования коррекционно-развивающей 
работы 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
Трудовая функция «Психологическая диагностика детей и 

обучающихся» 
 

Трудовые действия Психологическая диагностика с использованием 
современных образовательных технологий, включая 
информационные образовательные Ресурсы 
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Скрининговые обследования (мониторинг) с целью 
анализа динамики психического развития, 
определение лиц, нуждающихся в психологической 
помощи 
Составление психолого-педагогических 
заключений по результатам диагностического 
обследования с целью ориентации педагогов, 
преподавателей, администрации образовательных 
организаций и родителей (законных 
представителей) в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся 
Определение степени нарушений в психическом, 
личностном и социальном развитии детей и 
обучающихся, участие в работе психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов 
Изучение интересов, склонностей, способностей 
детей и обучающихся, предпосылок одаренности 
Осуществление с целью помощи в профориентации 
комплекса диагностических мероприятий по 
изучению способностей, склонностей, 
направленности и мотивации, личностных, 
характерологических и прочих особенностей в 
соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего 
образования соответствующего уровня 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Подбирать или разрабатывать диагностический 
инструментарий, адекватный целям исследования 
Планировать и проводить диагностическое 
обследование с использованием 
стандартизированного инструментария, включая 
обработку результатов 
Проводить диагностическую работу по выявлению 
уровня готовности или адаптации детей и 
обучающихся к новым образовательным условиям 
Выявлять особенности и возможные причины 
дезадаптации с целью определения направлений 
оказания психологической помощи 
Осуществлять социально-психологическую 
диагностику особенностей и уровня группового 
развития формальных и неформальных коллективов 
обучающихся, диагностику социально-
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психологического климата в коллективе 
Диагностировать интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые особенности, 
препятствующие нормальному протеканию 
процесса развития, обучения и воспитания и 
совместно с педагогом, преподавателем 
разрабатывать способы их коррекции 
Проводить мониторинг личностных и 
метапредметных образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования соответствующего 
уровня 
Осуществлять диагностику одаренности, структуры 
способностей 
Владеть способами оценки эффективности и 
совершенствования диагностической деятельности, 
составления психологических заключений и 
портретов личности обучающихся 

Необходимые 
знания 

Теория, методология психодиагностики, 
классификация психодиагностических методов, их 
возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 
Методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и развивающие задачи 
Методы сбора, обработки информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики 
Методы математической обработки результатов 
психологической диагностики 
Способы интерпретации и представления 
результатов психодиагностического обследования 
Психология личности и социальная психология 
малых групп 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие - 
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характеристики 
 
3.1.6. Трудовая функция «Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса» 
 
 

Трудовые действия Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций с 
современными исследованиями в области 
психологии дошкольного, младшего школьного, 
подросткового, юношеского возраста 
Информирование субъектов образовательного 
процесса о формах и результатах своей 
профессиональной деятельности 
Ознакомление педагогов, преподавателей, 
администрации образовательных организаций и 
родителей (законных представителей) с основными 
условиями психического развития ребенка (в 
рамках консультирования, педагогических советов) 
Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций с 
современными исследованиями в области 
профилактики социальной адаптации 
Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) по принятию особенностей 
поведения, миропонимания, интересов и 
склонностей, в том числе одаренности ребенка 
Информирование о факторах, препятствующих 
развитию личности детей, воспитанников и 
обучающихся о мерах по оказанию им различного 
вида психологической помощи 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Осуществлять психологическое просвещение 
педагогов, преподавателей, администрации 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) по вопросам 
психического развития детей и обучающихся 
Разрабатывать и реализовывать программы 
повышения психологической компетентности 
субъектов образовательного процесса, работающих 
с различными категориями обучающихся 
Применять методы педагогики взрослых для 
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психологического просвещения субъектов 
образовательного процесса, в том числе с целью 
повышения их психологической культуры 
Владеть навыками преподавания, ведения 
дискуссий, презентаций 

Необходимые 
знания 

Задачи и принципы психологического просвещения 
в образовательной организации с учетом 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающихся 
Формы и направления, приемы и методы 
психологического просвещения с учетом 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающихся 
Основы педагогики, формы и способы обучения 
взрослых участников образовательного процесса, 
работающих с различными категориями 
обучающихся 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.7. Трудовая функция «Психологическая профилактика 

(профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания 
в образовательных организациях)» 

 
 

Трудовые действия Выявление условий, неблагоприятно влияющих на 
развитие личности обучающихся 
Разработка психологических рекомендаций по 
проектированию образовательной среды, 
комфортной и безопасной для личностного 
развития обучающегося на каждом возрастном 
этапе, для своевременного предупреждения 
нарушений в развитии и становлении личности, ее 
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аффективной, интеллектуальной и волевой сфер 
Планирование и реализация совместно с педагогом 
превентивных мероприятий по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации, аддикций 
и девиаций поведения 
Разъяснение субъектам образовательного процесса 
необходимости применения сберегающих здоровье 
технологий, оценка результатов их применения 
Разработка рекомендаций субъектам 
образовательного процесса по вопросам 
психологической готовности и адаптации к новым 
образовательным условиям (поступление в 
дошкольную образовательную организацию, 
начало обучения, переход на новый уровень 
образования, в новую образовательную 
организацию) 
Разработка рекомендаций для педагогов, 
преподавателей по вопросам социальной 
интеграции и социализации дезадаптивных 
обучающихся и воспитанников, обучающихся с 
девиантными и аддиктивными проявлениями в 
поведении 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые умения Планировать и организовывать работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии обучающихся, 
в том числе социально уязвимых и попавших в 
трудные жизненные ситуации 
Разрабатывать психологические рекомендации по 
соблюдению в образовательной организации 
психологических условий обучения и воспитания, 
необходимых для нормального психического 
развития обучающихся на каждом возрастном 
этапе 
Вырабатывать рекомендации педагогам, родителям 
(законным представителям), воспитателям и 
другим работникам образовательных организаций 
по оказанию помощи обучающимся в 
адаптационный, предкризисный и кризисный 
периоды 
Проводить мероприятия по формированию у 
обучающихся навыков общения в разновозрастной 
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среде и в среде сверстников, развитию навыков 
поведения в виртуальной и поликультурной среде 

Необходимые знания Закономерности и возрастные нормы 
психического, личностного и индивидуального 
развития на разных возрастных этапах, способы 
адаптации и проявления дезадаптивного поведения 
детей, подростков и молодежи к условиям 
образовательных организаций. 
Признаки и формы дезадаптивных состояний у 
детей, подростков и молодежи 
Современные теории формирования и поддержания 
благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе, технологии и способы 
проектирования безопасной и комфортной 
образовательной среды 
Приемы организации совместной и 
индивидуальной деятельности обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями их 
развития 
Теории и методы предотвращения 
"профессионального выгорания" специалистов, 
причины возникновения, методы предупреждения 
и снятия психологической перегрузки 
педагогического коллектива 
Основы возрастной физиологии и гигиены 
обучающихся, обеспечения их безопасности в 
образовательном процессе 
Превентивные методы работы с обучающимися 
"группы риска" (из неблагополучных семей, 
находящихся в состоянии посттравматического 
стрессового расстройства, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, склонных к суициду и 
другим формам аутоагрессии) 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие - 
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характеристики 
 
3.2. Обобщенная трудовая функция «Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления» 

 
3.2.1 Трудовая функция «Психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса в области работы по поддержке лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации» 

 
 

Трудовые действия Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, с современными исследованиями в 
области психологии дошкольного, младшего 
школьного, подросткового, юношеского возраста лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетним обучающимся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ознакомление педагогов, преподавателей, 
администрации образовательных организаций и 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также родителей (законных 
представителей) с основными условиями 
психического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации (в рамках консультирования, 
педагогических советов) 
Просветительская работа с родителями (законными 
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представителями) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ознакомление педагогов, преподавателей и 
администрации образовательных организаций с 
современными исследованиями в области 
профилактики социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Помощь в формировании психологической культуры 
субъектов образовательного процесса 
Помощь в сохранении и укреплении 
психологического здоровья лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Осуществлять психологическое просвещение 
педагогов, преподавателей, администрации 
образовательной организации и родителей (законных 
представителей) по вопросам психического развития 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
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Информировать субъектов образовательного 
процесса о факторах, препятствующих развитию 
личности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы по повышению психологической 
компетентности субъектов образовательного 
процесса, работающих с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми и обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетними обучающимися, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Владеть навыками преподавания, проведения 
дискуссий, презентаций 

Необходимые 
знания 

Задачи и принципы психологического просвещения в 
образовательной организации с учетом особенностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей и обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Формы и направления, приемы и методы 
психологического просвещения с учетом 
особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе 
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несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Основы педагогики, формы и способы обучения 
взрослых субъектов образовательного процесса, 
работающих с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми и обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетними обучающимися, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 

 Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 

 Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 

 Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.2. Трудовая функция «Психологическая профилактика нарушений 

поведения и отклонений в развитии лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации» 

 
Трудовые действия Выявление условий, затрудняющих становление и 

развитие личности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, с учетом особенностей 
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их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и особых образовательных 
потребностей 
Профилактическая работа с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и особых образовательных 
потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Разработка предложений по формированию 
сберегающих здоровье образовательных технологий, 
здорового образа жизни 
Разработка рекомендаций родителям (законным 
представителям) по вопросам психологической 
готовности к переходу на следующий уровень 
образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Планировать и организовывать работу по 
предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей и 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
Создавать и поддерживать в образовательной 
организации и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, психологические 
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условия обучения и воспитания, необходимые для 
нормального психического развития и формирования 
личности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, на каждом возрастном 
этапе 
Способствовать созданию благоприятного 
психологического климата в образовательной 
организации и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Разрабатывать рекомендации по созданию и 
поддержанию благоприятных условий развития на 
переходных и кризисных этапах жизни обучающихся 
Вырабатывать рекомендации педагогам, 
преподавателям, родителям (законным 
представителям), воспитателям и работникам 
образовательной организации по оказанию помощи 
лицам с ограниченными возможностями здоровья в 
адаптационный период 
Эффективно взаимодействовать с педагогами и 
другими специалистами образовательной 
организации по вопросам развития обучающихся в 
ведущей для возраста деятельности 

Необходимые 
знания 

Способы адаптации детей, подростков и молодежи к 
условиям образовательных организаций различных 
типов 
Современные теории формирования и поддержания 
благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе 
Методы коррекции социально-психологического 
климата, урегулирования конфликтов 
Признаки и формы дезадаптивных состояний у 
детей, подростков и молодежи 
Приемы организации совместной и индивидуальной 
деятельности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с возрастными нормами их 
развития 
Теории и методы предотвращения 
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"профессионального выгорания" специалистов 
Основы возрастной физиологии и гигиены 
обучающихся, обеспечения их безопасности в 
образовательном процессе 
Типичные случаи возникновения и методы 
предупреждения и снятия психологической 
перегрузки педагогического коллектива 
Теории профессиональной и социально-
психологической адаптации, методы и способы 
обеспечения их эффективности 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.3. Трудовая функция «Психологическое консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации» 

 
Трудовые действия Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального 
самоопределения, личностным проблемам 
Консультирование преподавателей и других 
работников образовательной организации и 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися и другим профессиональным 
вопросам 
Консультирование педагогических работников по 
вопросам разработки и реализации индивидуальных 
программ обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
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несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления, с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося 
Консультирование родителей (законных 
представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися, воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья, а также находящимися в 
трудных жизненных ситуациях, по вопросам их 
профессионального самоопределения 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые умения Применять современные методы психологического 
консультирования в соответствии с задачами 
консультирования и особенностями клиентов 
Консультировать администрацию образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, педагогов, 
преподавателей, родителей (законных 
представителей) по психологическим проблемам 
обучения, воспитания и развития обучающихся 
Проводить индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам обучения, 
развития, проблемам жизненного самоопределения, 
самовоспитания, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками 
Владеть приемами повышения психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) и педагогов, 
преподавателей и администрации образовательных 
организаций 
Владеть приемами работы с педагогами, 
преподавателями с целью организации эффективных 
учебных взаимодействий обучающихся, их общения 
в образовательных организациях и в семье 
Разрабатывать совместно с педагогами и 
преподавателями индивидуальные программы для 
построения индивидуального образовательного 
маршрута для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей и образовательных 
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потребностей конкретного обучающегося 
Необходимые знания Современные технологии и методы 

консультирования 
Теория, методология психологического 
консультирования, классификация методов, их 
возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 
Приемы организации совместной и индивидуальной 
деятельности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
возрастными нормами их развития 
Методы и технологии, позволяющие решать 
консультационные и развивающие задачи 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.4. Трудовая функция «Психологическая коррекция поведения и 

развития детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» 

 
Трудовые действия Разработка и реализация планов коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся, 
направленных на развитие интеллектуальной, 
эмоционально-волевой сферы, познавательных 
процессов, снятие тревожности, решение проблем в 
сфере общения 
Организация и осуществление совместно со 
специалистами (педагогами, преподавателями, 
учителями-дефектологами, учителями-логопедами) 
психолого-педагогической коррекции отклонений в 
психическом развитии обучающихся, нарушений 
социализации 
Формирование совместно с иными педагогическими 



838 
 

работниками для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также для обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
образовательной среды, удовлетворяющей их 
интересам и потребностям 
Разработка программ психологической коррекции 
поведения и нарушений в развитии обучающихся и 
сопровождение их реализации в образовательной 
организации и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Проведение коррекционно-развивающих занятий с 
обучающимися в соответствии с категорией детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
Разработка и проведение профилактических, 
диагностических, развивающих мероприятий в 
образовательных организациях различных типов 
Разработка и реализация программ профилактики и 
коррекции девиаций и асоциального поведения 
обучающихся 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Владеть приемами формирования личности как 
сознательного субъекта поведения и социального 
действия 
Оценивать уровень и отклонения от нормального 
хода психического развития обучающихся на 
различных уровнях образования в образовательных 
организациях 
Применять методы психологической коррекции 
психических особенностей личности (в зависимости 
от возраста, пола, особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также находящихся в 
трудной жизненной ситуации) 
Реализовывать индивидуально-ориентированные 
меры по снижению или устранению отклонений в 
психическом и личностном развитии обучающихся 

Необходимые 
знания 
 

Современные теории, направления и практика 
психокоррекционной работы 
Теория психологической коррекции 
Методы и приемы индивидуальной психокоррекции 
Этапы групповой динамики, методы, приемы 
проведения групповой психокоррекционной работы 
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Приемы и способы повышения личностной 
активности в процессе психокоррекции 
Методы и способы определения и контроля 
результативности психокоррекции 
Стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи 
Методы и приемы наблюдения за психическим и 
физическим развитием обучающихся 
Формы и признаки отклоняющегося поведения у 
подростков, способы и методы коррекции этих форм 
поведения 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.2.5. Трудовая функция «Психологическая диагностика особенностей 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, по запросу 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

 
 

Трудовые действия Психологическая диагностика с использованием 
современных образовательных технологий, включая 
информационные образовательные ресурсы 
Скрининговые обследования с целью мониторинга 
психического развития лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
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общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления 
Составление психолого-педагогических 
заключений по результатам диагностического 
обследования с целью ориентации педагогов и 
родителей (законных представителей) в проблемах 
личностного и социального развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Определение степени нарушений в психическом и 
личностном развитии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления 
Изучение интересов, склонностей, способностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Осуществление с целью профориентации комплекса 
диагностических мероприятий по изучению 
мотивации, личностных, характерологических 
особенностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся, испытывающих трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
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программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Ведение профессиональной документации (планы 
работы, протоколы, журналы, психологические 
заключения и отчеты) 

Необходимые 
умения 

Подбирать диагностический инструментарий, 
адекватный целям исследования и возможностям 
конкретного обучающегося 
Проводить диагностическое обследование 
обучающихся с использованием 
стандартизированного инструментария, включая 
первичную обработку результатов 
Проводить диагностическую работу по выявлению 
уровня готовности или адаптации к новым 
образовательным условиям 
Осуществлять диагностическую работу по 
выявлению особенностей и причин дезадаптации 
обучающихся с целью определения направлений 
оказания психолого-педагогической помощи 
Осуществлять социально-психологическую 
диагностику особенностей и уровня группового 
развития формальных и неформальных 
ученических коллективов, диагностику социально-
психологического климата в коллективе 
Выявлять психологические причины и 
способствовать устранению нарушений 
межличностных отношений, обучающихся с 
учителями, сверстниками, родителями (законными 
представителями) 
Диагностировать интеллектуальные, личностные и 
эмоционально-волевые особенности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в установленном порядке 
обвиняемыми или подсудимыми, либо являющихся 
потерпевшими или свидетелями преступления 
Проводить мониторинг личностных и 
метапредметных образовательных результатов в 
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соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего 
образования у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в 
установленном порядке обвиняемыми или 
подсудимыми, либо являющихся потерпевшими 
или свидетелями преступления 

Необходимые 
знания 

Теория, методология психодиагностики, 
классификация психодиагностических методов, их 
возможности и ограничения, предъявляемые к ним 
требования 
Стандартные методы и технологии, позволяющие 
решать диагностические задачи 
Методы сбора, первичной обработки информации, 
результатов психологических наблюдений и 
диагностики 
Методы математической обработки результатов 
психологической диагностики 
Способы интерпретации и представления 
результатов психодиагностического обследования 
Международные нормы и договоры в области прав 
ребенка и образования детей 
Трудовое законодательство Российской Федерации, 
законодательство Российской Федерации в сфере 
образования и прав ребенка 
Нормативные правовые акты, касающиеся 
организации и осуществления профессиональной 
деятельности 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования 

Другие 
характеристики 

- 

 
 

Социальный педагог и ппедагог-библиотекарь должны соответствовать 
требованиям Профессионального стандарта «Специалист в области 
воспитания)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 10 января 2017 г. N 10н): 

Характеристика обобщенных трудовых функций 
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Обобщенная трудовая функция «Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся в процессе социализации» 

 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Социальный педагог 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки" 

либо 
Высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе с получением его после трудоустройства 

Требования к 
опыту практической 
работы 

- 

Особые 
условия допуска к 
работе 

Отсутствие ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации <3> 

Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации <4> 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.1. Трудовая функция «Планирование мер по социально-

педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации» 
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Трудовые 
действия 

Анализ ситуаций жизнедеятельности 
обучающихся 

Разработка мер по социально-педагогической 
поддержке обучающихся в процессе образования 

Проектирование программ формирования у 
обучающихся социальной компетентности, 
социокультурного опыта 

Разработка мер по социально-педагогическому 
сопровождению обучающихся в трудной жизненной 
ситуации 

Разработка мер по профилактике социальных 
девиаций среди обучающихся 

Планирование совместной деятельности с 
институтами социализации в целях обеспечения 
позитивной социализации обучающихся 

Необходим
ые умения 

Осуществлять отбор социально-педагогических 
методов изучения ситуаций жизнедеятельности 
обучающихся 

Применять социально-педагогические методы 
изучения ситуаций жизнедеятельности обучающихся 
для выявления их потребностей 

Определять необходимый перечень мер по 
социально-педагогической поддержке обучающихся в 
процессе образования 

Определять необходимый перечень мер по 
реализации и защите прав обучающихся в процессе 
образования 

Разрабатывать программы формирования у 
обучающихся социальной компетентности 

Разрабатывать мероприятия по социальной 
адаптации обучающихся к новой жизненной ситуации 

Проектировать содержание социально и 
личностно значимой деятельности обучающихся с 
целью расширения их социокультурного опыта 

Планировать работу с обучающимися, 
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оказавшимися в трудной жизненной ситуации, с 
учетом специфики их социальных проблем 

Планировать мероприятия по профилактике 
девиантного поведения обучающихся 

Разрабатывать меры по социальной 
реабилитации обучающихся, имевших проявления 
девиантного поведения 

Разрабатывать меры по обеспечению досуговой 
занятости обучающихся в образовательном 
учреждении и по месту жительства 

Согласовывать с институтами социализации 
план совместных действий по обеспечению 
позитивной социализации обучающихся 

Оказывать обучающимся первую помощь 

Необходим
ые знания 

Нормативные правовые акты в области защиты 
прав ребенка, включая международные 

Нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области образования, воспитания, 
социальной работы с детьми и молодежью 

Методы социально-педагогической 
диагностики, изучения ситуаций жизнедеятельности 
обучающихся, выявления их потребностей 

Подходы, формы и методы социально-
педагогической поддержки обучающихся в процессе 
образования 

Способы обеспечения реализации и защиты 
прав обучающихся в процессе образования 

Особенности формирования социальной 
компетентности у обучающихся разного возраста 

Основы социально-педагогической 
деятельности по социальной адаптации обучающихся, 
помощи им в освоении социальных ролей 

Основы проектирования программ социально-
педагогического сопровождения детей и молодежи в 
процессе социализации 
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Подходы к планированию мероприятий по 
организации свободного времени обучающихся 

Способы планирования социально и личностно 
значимой деятельности обучающихся с целью 
расширения их социокультурного опыта 

Формы и методы социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи в трудной жизненной 
ситуации 

Основные направления профилактики 
социальных девиаций среди обучающихся 

Формы и методы профилактической работы с 
детьми и семьями группы социального риска 

Социально-педагогические условия 
обеспечения социальной реабилитации обучающихся, 
имевших проявления девиантного поведения 

Способы обеспечения досуговой занятости 
обучающихся 

Теория и методика организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи в каникулярное 
время 

Теория и методика социально-педагогической 
работы с детьми и молодежью по месту жительства 

Теоретические и практические знания по 
учебной дисциплине "Первая помощь" 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.2. Трудовая функция «Организация социально-педагогической 

поддержки обучающихся в процессе социализации» 
 

Трудовые 
действия 

Организация социально-педагогической 
поддержки обучающихся в процессе образования 

Реализация культурно-просветительских 
программ и мероприятий по формированию у 
обучающихся социальной компетентности и 
позитивного социального опыта 
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Организация социально-педагогической 
поддержки обучающихся в трудной жизненной 
ситуации 

Профилактическая работа с обучающимися 
группы социального риска 

Организация социальной реабилитации 
обучающихся, имевших проявления девиантного 
поведения 

Обеспечение досуговой занятости обучающихся 

Организация совместной деятельности с 
социальными институтами в целях позитивной 
социализации обучающихся 

Необходим
ые умения 

Проводить консультирование педагогов, 
родителей (законных представителей) и обучающихся 
по вопросам реализации прав обучающихся в 
процессе образования 

Реализовывать меры по социально-
педагогической поддержке обучающихся в освоении 
образовательных программ 

Проводить занятия и культурно-
просветительские мероприятия по формированию у 
обучающихся социальной компетентности 

Организовывать социально и личностно 
значимую деятельность обучающихся с целью 
формирования у них социокультурного опыта 

Оказывать консультативную помощь 
обучающимся в принятии решений в ситуациях 
самоопределения 

Применять технологии педагогической 
поддержки социальных инициатив обучающихся 

Проводить мероприятия по адресной 
социально-педагогической поддержке обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с учетом 
специфики их социальных проблем 

Применять социально-педагогические 
технологии профилактики девиантного поведения 
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обучающихся 

Организовывать индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися и 
семьями группы социального риска 

Применять педагогические технологии 
социальной реабилитации обучающихся, имевших 
проявления девиантного поведения 

Организовывать досуговую деятельность 
обучающихся 

Согласовывать содержание совместной 
деятельности с социальными институтами по 
обеспечению позитивной социализации обучающихся 

Координировать совместную деятельность с 
социальными институтами по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Необходим
ые знания 

Нормативные правовые акты, определяющие 
меры ответственности педагогических работников за 
жизнь и здоровье обучающихся 

Требования охраны труда, жизни и здоровья 
обучающихся; санитарно-гигиенические требования к 
организации работы с обучающимися 

Права и свободы обучающихся в области 
образования 

Формы и методы консультирования педагогов, 
родителей (законных представителей) и обучающихся 
по вопросам реализации прав обучающихся 

Механизмы реализации социально-
педагогической поддержки обучающихся в освоении 
образовательных программ 

Особенности формирования социальной 
компетентности обучающихся разного возраста 

Основные направления и виды деятельности 
обучающихся, обеспечивающие расширение у них 
актуального социокультурного опыта 

Формы и методы организации социально и 
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личностно значимой деятельности обучающихся 
разного возраста 

Методы формирования воспитывающей 
атмосферы в образовательной организации, 
обеспечения позитивного общения обучающихся 

Технологии педагогической поддержки 
обучающихся в проектировании индивидуального 
маршрута, ситуациях самоопределения 

Технологии социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

Формы и методы профилактики социальных 
девиаций, работы с детьми и семьями группы 
социального риска 

Особенности детей, проявляющих девиантное 
поведение, имеющих различные формы зависимостей 

Педагогические технологии социальной 
реабилитации обучающихся, имевших проявления 
девиантного поведения 

Формы работы с детьми и молодежью по месту 
жительства 

Механизмы обеспечения досуговой занятости 
обучающихся, проведения культурно-
просветительских мероприятий 

Социально-педагогический потенциал 
различных институтов социализации, методы его 
изучения и условия эффективной реализации 

Формы социального партнерства институтов 
социализации в целях позитивной социализации 
обучающихся 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.1.3. Трудовая функция «Организационно-методическое обеспечение 

социально-педагогической поддержки обучающихся» 
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Трудовые 
действия 

Разработка методических материалов для 
реализации программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Разработка методических материалов для 
консультирования обучающихся по построению 
социальных отношений, адаптации к новым 
жизненным ситуациям 

Осуществление методического сопровождения 
деятельности педагогов по развитию у родителей 
(законных представителей) социально-педагогической 
компетентности 

Организационно-методическое сопровождение 
совместной деятельности с институтами 
социализации по социально-педагогической 
поддержке обучающихся 

Организация и методическое обеспечение 
контроля результатов деятельности по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Необходим
ые умения 

Осуществлять поиск информационных 
ресурсов, методической литературы, инновационного 
опыта и их анализ 

Осуществлять отбор материалов, актуальных 
для реализуемых программ социально-педагогической 
поддержки обучающихся 

Разрабатывать информационно-методические 
материалы для программ социально-педагогической 
поддержки обучающихся, предназначенные для их 
участников - педагогов, родителей (законных 
представителей), обучающихся 

Формировать информационно-методическую 
базу для консультирования родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения позитивной 
социализации обучающихся 

Оказывать обучающимся организационно-
педагогическую поддержку в построении социальных 
отношений, адаптации к новым жизненным 
ситуациям 
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Реализовывать мероприятия по социально-
педагогической поддержке обучающихся из числа 
сирот и оставшихся без попечения родителей 

Осуществлять организационно-методическое 
сопровождение мероприятий по профилактике 
девиантного поведения обучающихся 

Осуществлять организационно-методическое 
сопровождение программ и мероприятий по 
социальной реабилитации обучающихся 

Проводить мероприятия по формированию 
безопасной информационной среды 

Реализовывать организационные меры и 
методическое сопровождение совместной 
деятельности социальных институтов по социально-
педагогической поддержке разных категорий 
обучающихся 

Осуществлять контроль и анализ результатов 
реализации программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Необходим
ые знания 

Источники актуальной информации в области 
социально-педагогической поддержки обучающихся в 
процессе социализации 

Подходы к методическому обеспечению 
программ социально-педагогической поддержки 
обучающихся в процессе социализации 

Особенности современной семьи, семейного 
воспитания, работы с родителями, их 
консультирования 

Социально-педагогические средства поддержки 
обучающихся в построении социальных отношений, 
социальной адаптации 

Нормативно-правовые акты в области 
трудоустройства, патроната, обеспечения жильем, 
пособиями, пенсиями, оформления сберегательных 
вкладов, использования ценных бумаг обучающихся 
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей 

Механизмы программно-методического 
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обеспечения социального партнерства институтов 
социализации по вопросам социально-педагогической 
поддержки обучающихся 

Подходы к программно-методическому 
обеспечению социально-педагогической работы с 
детьми и молодежью по месту жительства 

Средства профилактики социальных рисков, 
девиантного поведения 

Методика социальной реабилитации 
обучающихся 

Основы образовательного менеджмента, 
управления воспитательным процессом, 
организационной культуры 

Формы и методы контроля реализации 
программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Методы диагностики и анализа результатов 
реализации программ и мероприятий по социально-
педагогической поддержке обучающихся 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5. Обобщенная трудовая функция «Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации общего образования» 
 
 

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий 

Педагог-библиотекарь 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки 
высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и 
педагогические науки" 

либо 
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Высшее образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
профессиональной деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
том числе с получением его после трудоустройства 

Требования к 
опыту практической 
работы 

- 

Особые 
условия допуска к 
работе 

Отсутствие ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Другие 
характеристики 

- 

 
 
3.5.1. Трудовая функция «Информационно-библиотечное 

сопровождение учебно-воспитательного процесса» 
 
 

Трудовые 
действия 

Формирование и пополнение библиотечного 
фонда в соответствии с образовательными 
программами учреждения 

Создание развивающего и комфортного 
книжного пространства в библиотеке 
образовательной организации общего образования 

Справочно-библиографическое обслуживание 
обучающихся и работников образовательной 
организации 

Информационно-библиографическая 
деятельность, обеспечение свободного доступа к 
библиотечным ресурсам 
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Контроль поступления новых документов в 
библиотечный фонд 

Обеспечение связи с другими библиотеками, 
организация межбиблиотечного обмена 

Необходимые 
умения 

Осуществлять формирование библиотечного 
фонда, справочного аппарата 

Формировать развивающее и комфортное 
книжное пространство в библиотеке 
образовательной организации общего образования 

Организовывать электронные каталоги 

Осуществлять справочно-библиографическое 
обслуживание обучающихся, работников 
образовательной организации 

Осуществлять информационно-
библиографическую деятельность 

Реализовывать меры по обеспечению доступа 
к удаленным региональным, национальным и 
глобальным информационным ресурсам 

Обеспечивать доступ субъектов воспитания к 
ресурсам школьной библиотеки 

Формировать библиотечный фонд в 
соответствии с образовательными программами 
учреждения 

Осуществлять комплектование фонда научно-
познавательной, художественной, справочной 
литературы 

Осуществлять своевременный учет 
поступления новых документов в библиотечный 
фонд, их подсчет и регистрацию 

Организовывать пополнение библиотечного 
фонда аудиовизуальными и электронными 
документами 

Обеспечивать связь с другими библиотеками, 
межбиблиотечный обмен 

Оказывать обучающимся первую помощь 
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Необходимые 
знания 

Теория библиотековедения, основы 
организации и управления библиотечным делом 

Способы формирования библиотечного 
фонда, справочного аппарата 

Основы социально-педагогического 
проектирования образовательного пространства в 
образовательной организации 

Способы формирования развивающего и 
комфортного книжного пространства в библиотеке 
образовательной организации 

Технологии создания электронных каталогов 

Формы и методы справочно-
библиографического обслуживания обучающихся, 
работников образовательной организации 

Основное содержание информационно-
библиографической деятельности в 
образовательной организации общего образования 

Способы и технологии обеспечения доступа к 
удаленным региональным, национальным и 
глобальным информационным ресурсам 

Способы и технологии обеспечения доступа 
субъектов воспитания к ресурсам школьной 
библиотеки 

Перечень образовательных программ, 
реализуемых образовательной организацией общего 
образования 

Требования ФГОС ОО к содержанию 
образования и ресурсному обеспечению 
образовательного процесса 

Способы формирования библиотечного 
фонда в соответствии с образовательными 
программами учреждения 

Способы комплектования библиотечного 
фонда научно-познавательной, художественной, 
справочной литературы 
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Формы и методы контроля поступления 
новых документов в библиотечный фонд 

 Механизмы пополнения библиотечного 
фонда аудиовизуальными и электронными 
документами 

Технологии организации межбиблиотечного 
обмена, взаимодействия с другими библиотеками 

Формы и методы консультирования 
участников образовательного процесса по вопросам 
пользования библиотечным фондом, выбора 
научно-познавательной, художественной, 
справочной литературы 

Возрастные особенности обучающихся по 
программам начального, основного и среднего 
общего образования 

Основы общей педагогики 

Нормативные и правовые акты в области 
образования 

Теоретические и практические знания по 
учебной дисциплине "Первая помощь" 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5.2. Трудовая функция «Проведение мероприятий по воспитанию у 

обучающихся информационной культуры» 
 
 

Трудовые 
действия 

Проектирование и реализация социально-
педагогических программ воспитания у 
обучающихся информационной культуры 

Консультирование обучающихся по работе с 
библиотечными каталогами и справочными 
изданиями, по информационной деятельности 

Информационно-методическая поддержка 
реализации образовательных программ общего 
образования и воспитания обучающихся 
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Проведение занятий по формированию 
сознательного и ответственного информационного 
поведения обучающихся 

Реализация мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся в 
образовательной организации 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать социально-педагогические 
программы воспитания информационной культуры 
обучающихся 

Проводить занятия, направленные на 
освоение обучающимися методов поиска и 
критического анализа информации 

Обучать обучающихся рациональным 
способам оформления результатов самостоятельной 
учебной и научно-исследовательской деятельности 

Проводить занятия по формированию у 
обучающихся умения проверять достоверность 
информации с помощью нормативных и 
справочных изданий 

Выявлять в текущем потоке информации по 
профилю своей деятельности наиболее ценные 
источники и знакомить с ними обучающихся 

Осуществлять поиск информации в 
традиционной библиотечной и электронной среде, 
используя алгоритмы адресного, тематического и 
фактографического поиска 

Реализовывать информационно-
методическую поддержку образовательных 
программ общего образования и воспитания 
обучающихся 

Проводить занятия по формированию у 
обучающихся сознательного и ответственного 
поведения в информационной среде 

Осуществлять педагогическую поддержку 
творческой информационной деятельности 
обучающихся 

Осуществлять педагогическую поддержку 
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деятельности детских общественных объединений 
информационной направленности (детских пресс- 
или медиацентров, редакций школьных газет) 

Реализовывать меры по обеспечению 
информационной безопасности обучающихся в 
образовательной организации 

Необходимые 
знания 

Теория и методика социально-культурной 
деятельности 

Теория и методика организации 
воспитательного процесса 

Методика социально-педагогического 
проектирования программ воспитания 

Основные направления воспитательной 
деятельности педагогов 

Примерное содержание процесса 
формирования у обучающихся информационной 
культуры 

Образовательные технологии, формы и 
методы проведения обучающих занятий в области 
формирования у детей информационной культуры 

Механизмы поиска информации в 
традиционной библиотечной и электронной среде 

Алгоритмы адресного, тематического и 
фактографического поиска 

Педагогические технологии информационно-
методического обеспечения реализации программ 
общего образования и воспитания 

Педагогические технологии работы с детским 
коллективом, педагогической поддержки 
деятельности детских общественных объединений 
информационной направленности 

Примерное содержание и подходы к 
организации творческой информационной 
деятельности обучающихся разного возраста 

Примерное содержание деятельности детских 
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пресс- или медиацентров 

Способы обеспечения информационной 
безопасности обучающихся в образовательной 
организации 

Подходы к организации коллективных 
творческих мероприятий обучающихся, 
направленных на развитие у них информационной 
культуры 

Нормативные правовые акты, определяющие 
меры ответственности педагогических работников 
за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся 
под их руководством 

Требования охраны труда, жизни и здоровья 
обучающихся при проведении занятий, 
мероприятий в образовательной организации и вне 
организации 

Другие 
характеристики 

- 

 
3.5.3. Трудовая функция «Организационно-методическое обеспечение 

мероприятий по развитию у обучающихся интереса к чтению» 
 
 

Трудовые 
действия 

Проведение конкурсов, викторин, 
литературных вечеров по формированию у детей 
интереса к чтению 

Осуществление информационно-
методической поддержки воспитательной 
деятельности по формированию у обучающихся 
уважения к родному языку, развитию культуры 
речи 

Организация выставок книг в 
образовательном учреждении с участием 
обучающихся в презентации изданий, 
литературных произведений 

Осуществление взаимодействия с семьей с 
целью педагогической поддержки семейного 
чтения 
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Педагогическая поддержка детского 
литературного творчества 

Необходимые 
умения 

Организовывать и проводить творческие 
мероприятия по формированию у детей интереса к 
чтению 

Проводить мероприятия по популяризации и 
пропаганде детского чтения на основе социального 
партнерства институтов социализации 

Осуществлять информационно-методическую 
поддержку воспитательной деятельности по 
формированию у детей уважения к родному языку, 
развитию культуры речи 

Реализовывать различные формы и методы 
выставочной деятельности с целью формирования у 
детей интереса к чтению, литературе 

Организовывать участие обучающихся в 
проведении выставок книг, подготовку ими 
презентаций произведений художественной 
литературы 

Обеспечивать использование 
информационно-библиотечных ресурсов в 
различных видах внеурочной деятельности 

Организовывать применение 
информационно-библиотечных технологий по 
реализации программ воспитания в 
образовательной организации и по месту 
жительства 

Осуществлять педагогическую поддержку 
семейного чтения, консультирование родителей 
(законных представителей) по организации 
детского чтения 

Проводить мероприятия по социально-
педагогической поддержке детского литературного 
творчества 

Осуществлять педагогическую поддержку 
деятельности детских общественных объединений 
читательской направленности 
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Осуществлять педагогическую поддержку 
инициатив обучающихся по созданию школьных 
газет, журналов 

Необходимые 
знания 

Методика выявления эффективных форм и 
методов библиотечно-педагогической работы 
средствами литературы и чтения 

Теория и методика организации 
воспитательного процесса 

Способы формирования у детей интереса к 
чтению 

Формы и методы пропаганды детского чтения 

Виды творческих мероприятий по 
формированию у детей интереса к чтению и формы 
их проведения 

Воспитательный потенциал институтов 
социализации и подходы к организации их 
совместной деятельности с целью поддержки 
детского чтения 

Формы и методы воспитательной 
деятельности по формированию у обучающихся 
уважения к родному языку, развитию культуры 
речи 

Методы информационно-методической 
поддержки воспитательной деятельности педагогов 
по формированию у обучающихся уважения к 
родному языку, развитию культуры речи 

Формы и методы выставочной деятельности с 
целью формирования у обучающихся интереса к 
чтению, литературе 

Педагогические технологии мотивации 
обучающихся к чтению, участию в творческих 
мероприятиях, выставках и презентациях книг 

Способы применения информационно-
библиотечных ресурсов в различных видах 
внеурочной деятельности 

Механизмы использования информационно-
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библиотечных технологий в реализации программ 
воспитания 

Формы и методы педагогической поддержки 
семейного чтения 

Формы и методы консультирования 
родителей (законных представителей) по 
организации детского чтения 

Технологии социально-педагогической 
поддержки детского литературного творчества 

Технологии педагогической поддержки 
деятельности детских общественных объединений 
читательской направленности 

Примерное содержание деятельности детских 
общественных объединений читательской 
направленности 

Технологии педагогической поддержки 
инициатив обучающихся по созданию школьных 
газет, журналов 

Формы детского литературного творчества 

Технологии мотивации обучающихся к 
литературному творчеству 

Способы педагогической поддержки детского 
литературного творчества 

Другие 
характеристики 

- 

 
 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы в гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают:   
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-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего  образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;   

-вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса  (обучающихся, педагогов, родителей).  

Психологи гимназии осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом гимназии и родителями (законными представителями 

обучающихся). Психологи работают в тесном контакте с кафедрой психологии и 

педагогики образования Института психологии и педагогики АлтГПУ и ГППЦ 

«Потенциал». В рамках договора ежегодно составляется План мероприятий по 

взаимодействию. Также психологи Центра проводят мероприятия в течение года по 

запросу Гимназии. С целью организации индивидуального сопровождения учащиеся и 

родители направляются в Центр для индивидуальной работы с психологом.  

Цели деятельности педагогов-психологов:  

-содействие психологическому здоровью, развитию образовательных интересов и 

раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция затруднений в ее 

развитии, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психического развития ребенка в ситуации школьного взаимодействия;  

-содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

Задачи деятельности:  

- определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся;  

- реализация в работе с детьми резервов возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

- учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психологического и медицинского мониторинга;  

- создание благоприятного для развития детей психологического климата и 

образовательного пространства;  
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- профилактика и коррекция отклонений в здоровье ребенка, его интеллектуальном 

и личностном развитии;  

- оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям и их 

родителям (законным представителям);  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процесса адаптации детей (при переходе из начальной школы в среднее звено, к 

новому классному коллективу, к вновь сформированным предпрофильным и профильным 

классам); - проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды гимназии.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы Гимназии в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; - выявление, поддержка 

и психологическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе детей с особыми, ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих 

статус «ребенок-инвалид»;  

- психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников при 

переходе из начальной школы в среднее звено;  

- психологическое сопровождение учащихся 7-х, 8-х, 9-х, классов в условиях 

предпрофильного и профильного обучения; - психологическое сопровождение учащихся 

при подготовке к ОГЭ (оказание помощи старшеклассникам по снижению тревожности в 

период подготовки к экзаменам);  

- психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); - 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, психологическое 

сопровождение одаренных учащихся;  

- сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

- формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; - 

формирование установок толерантного сознания учащихся;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; - поддержка детских объединений и ученического самоуправления; - 

психологическое обеспечение формирования культуры гимназии.  
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Организация психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках реализации основного общего образования 

охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения выступают:  просвещение и профилактика;  диагностика (индивидуальная, 

групповая);  консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); экспертиза. 

Психологическое просвещение. Просвещение направлено на своевременное и 

адресное распространение информации, позволяющей предупредить появление типичных 

трудностей в развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни 

и способы профессионального поведения. В течение года проводятся классные часы в 5-х, 

6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах по темам: профилактика стресса и стрессовых состояний, 

агрессивного поведения, жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, 

позитивного мышления, стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие 

потребности в самопознании и самоопределении, развитие сплоченности ученического 

коллектива и др.  

Психологическая профилактика. В центре внимания психолога находятся все дети, 

независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты 

образовательной среды. В начале учебного года осуществляется входная диагностика 

учащихся с особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, 

испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, социализации и 

адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью предупреждения, своевременного 

выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся трудностей. В начале и в 

течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), 

педагогов, администрации Гимназии проводятся исследования особенностей развития 

интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников 

с особыми образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе 

которых даются рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации 

проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 5-х классов. По запросам 

педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в течение 
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года проходят индивидуальное обследование подростки 6 - 9-х классов в период острого 

возрастного кризиса с целью выявления скрытых тенденций к девиантному и 

делинквентному поведению и своевременной их коррекции.  

 Психологическая диагностика. Диагностическая работа в гимназии направлена на 

обеспечение информацией об особенностях развития ребенка в условиях определенной 

образовательной среды. На основе такой работы формулируются гипотезы о причинах 

возможных и явных психологических проблем, выбираются способы и конкретное 

содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и 

особенностей группы учащихся или отдельного ученика. В начале учебного года также 

осуществляется входная диагностика учащихся с особыми образовательными 

потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в 

рамках деятельности ППМС-службы и психолого-медико-педагогического консилиума 

Гимназии. В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и 

особенностей приспособления пятиклассников к новым социально-педагогическим 

условиям обучения, уровня учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к 

учебным предметам, домашнему заданию, преобладающего эмоционального состояния в 

школе, отношения к учителям. С целью анализа эффективности учебно-воспитательной 

деятельности гимназии и оценки творческого потенциала личности осуществляется 

исследование особенностей развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 8-х 

классов. Исследуются учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к 

учебным предметам, учителям, социометрический статус подростков в классном 

коллективе. В феврале-марте проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 7-х 

классов, по результатам которой осуществляются групповые и индивидуальные 

консультации учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации 

по выбору направления предпрофильного обучения. В январе-феврале организуется 

диагностика общих способностей и акцентуаций характера учащихся с целью 

прогнозирования условий выбора дальнейшего профильно-дифференцированного 

обучения. По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования социально-

психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам 
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исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются 

рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 

психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. По запросам классных руководителей 

проводится диагностика типов темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания 

обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня 

агрессивности и др.. В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей 

обучающихся (их законных представителей) в рамках сопровождения детей с особыми 

образовательными потребнстями, а также в рамках индивидуального консультирования. С 

целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 

самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика.  

Коррекционно-развивающее направление. Реализуется в рамках программы 

коррекционной работы Гимназии. Предполагает активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов-психологов, учителя-

логопеда, врачей, социального педагога, учителей и других специалистов, а также 

родителей учащихся (их законных представителей). Развивающая и коррекционная 

групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию определенных психических 

функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или групп. Основная 

цель групповых занятий – помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 1. В течение учебного года 

проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции школьников по итогам 

плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных 

представителей учащихся), для чего подготавливаются индивидуальные средства 

коррекции. 2. В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп 

по результатам психологического обследования учащихся с целью повышения социально-

психологической адаптивности школьников. 3. В течение года проводятся групповые 

адаптационные занятия с коллективами учащихся 5-х, направленные на оптимизацию 

протекания процесса адаптации к школе, развитие познавательных процессов, снижение 

школьной тревожности, развитие учебной мотивации, развитие коммуникативных 

навыков, сплочение подросткового коллектива.  
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Консультативное направление. Консультирование направлено на совместное (с 

педагогами, родителями (законными представителями обучающихся), детьми) 

обсуждение и прояснение возможных причин нежелательного поведения, личных 

трудностей определенного ребенка или группы детей, трудностей в освоении ООП ООО, 

в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или 

преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в 

развитии детей. В рамках данного направления в течение года проводятся консультации 

для школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, общении 

или психическом самочувствии), обучающихся ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов). В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных индивидуальных педагогических 

программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в соответствии с их 

индивидуальнопсихологическими особенностями, в том числе учащихся с особыми 

образовательными потребностями (одаренными, с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и др.). Проводятся консультации для родителей (законных 

представителей учащихся) по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и 

устранения возможных нарушений семейного воспитания, формирования 

гуманистической направленности личности и социально адаптированного характера 

учащегося. По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 5-х, 

классов проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные 

консультации для родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью 

оптимизации успеваемости, эмоционального фона и поведения детей. Организуются 

психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его 

обучения, а также определенных ученических групп и параллелей (5, 8, 9 классы). В 

течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к 

переходу в 5-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, 

тревожности учащихся, несформированности учебных навыков, незрелости психических 

процессов, по вопросам агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам 

самовоспитания, культуры умственного труда, развития мотивационной и 

ценностносмысловой сфер учащихся, взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, 

сплочения классного коллектива, формирования навыков жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. Оказывается 
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социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных межличностных и 

межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель – учитель, учитель 

– ученик, учитель – родители, ученики – родители. По запросам учащихся, их родителей 

(законных представителей) проводятся консультации по профориентации. Организуются 

консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в научно-

исследовательской деятельности и психологического сопровождения их участия в 

конкурсах и олимпиадах.  

Экспертиза и организационно-методическая деятельность. Предполагает 

осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного процесса 

Гимназии, участие психологов в проектировании развивающей и коррекционно-

развивающей среды Гимназии. Организационно-методическая деятельность направлена 

на подготовку и организацию деятельности психологов Гимназии по всем направлениям, 

описание результатов разработки, апробации диагностических, коррекционно-

развивающих, тренинговых методик, программ, подготовку и организацию мероприятий 

просветительского, профилактического, коррекционно-развивающего, консультативного 

характера, ведение документации, демонстрацию собственного профессионального опыта 

коллегам, повышение квалификации, участие в профессиональных мероприятиях разного 

уровня. Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. Система психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в гимназии строится на 

основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психологов и других 

специалистов (учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника); 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 

педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры 

гимназии, как ППМС-служба и психолого-медико-педагогический консилиум, 

содержание деятельности которых закреплено локальными нормативными актами 

гимназии и которые позволяют скоординировать, объединить усилия всех участников 

образовательного процесса для достижения целей психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. В школе функционируют кабинеты психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, медицинского работника. В вопросах оказания 

обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и другой 

помощи, Гимназия тесно взаимодействует со специалистами муниципальных бюджетных 
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учреждений дополнительного образования «Городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал», «Детский образовательный (профильный) центр «Валеологический центр», 

«Детский образовательный (профильный) центр «Гармония» г. Барнаула, специалистами 

Алтайского краевого психоневрологического диспансера для детей. Обучающиеся с 

особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, другие категории учащихся) имеют возможность обучаться в гимназии с 

использованием дистанционных технологий. Этапы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется в соответствии со следующими основными этапами: 1. 

Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с 

родителями пятиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями адаптационного периода. 2. Проведение психолого-

педагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической 

адаптации обучающихся к учебному процессу. 3. Проведение индивидуальной 

диагностики, направленной на изучение причин трудностей в освоении образовательной 

программы, социализации и адаптации обучающихся с целью выявления детей с особыми 

образовательными потребностями и оказания им своевременной психолого-

педагогической помощи. 4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

консилиумов с педагогами с целью построения образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями, возможностями и потребностями школьников. 5. 

Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми 

группами: - с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется 

специалистами Гимназии в рамках деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума), - с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме с целью адаптации обучающихся к предъявляемой основной школой 

системе требований, снижения тревожности, повышения стрессоустойчивости, 

формирования у обучающихся коммуникативных навыков, необходимых для 

установления конструктивных межличностных отношений, общения и сотрудничества.  

 Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению всех участников образовательного процесса, 

планирование работы на следующий год. Работа с обучающимися Цель: содействие в 

создании для обучающихся психологически безопасной образовательной среды, 

способствующей их развитию, обучению, воспитанию. Основные задачи организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся: - профилактическая работа с 
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обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей; - выявление обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их сопровождение (одаренные обучающиеся, 

находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-инвалиды) и 

организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы; - 

проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; - 

консультирование учащихся (помощь в решении проблем); - профориентационная работа; 

большое внимание при сопровождении обучающихся в рамках социально-

профессионального самоопределения уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля обучения, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые 

игры); - сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации; - сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной 

траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности 

(возможно совместно с другими приглашенными специалистами). При систематической 

работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления 

конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся среднего звена.  

Работа с педагогами Гимназии Цель: повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности в вопросах организации образовательного процесса. Основные задачи 

организации психолого-педагогического сопровождения педагогов: - повышение 

психологической компетентности; - преодоление психологических барьеров деятельности 

учителя (внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями 

учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового); - 

активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; - 

активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и 

методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие 

своей индивидуальности); - профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров и содействие развитию творческого потенциала; - 

консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития 

УУД, совершенствования учебно-воспитательного процесса, сопровождения 
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индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; - создание 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Работа с 

родителями (законными представителями учащихся) Цель: повышение уровня психолого-

педагогической компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. Основные 

задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: - просвещение 

и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных особенностей 

обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; - консультирование родителей 

(законных представителей) по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию 

подростков к средней школе, с учетом психологических особенностей того или иного 

вида деятельности (групповое, индивидуальное); - профилактическая работа с родителями 

(законных представителей) с целью обеспечения родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия 

с детьми. 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 



875 
 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 
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соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу = N i
очр × ki , где: 

Р i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

N i
очр= N гу+ Nон , где 

N i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
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единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2 × К3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр , где 

Nотпп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 
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Nком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

Nди– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

Nсв– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база гимназии  обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапедметным и личностным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
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архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены, душевых, раздевалок); 

- требований к социально- бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах 

и лабораториях, рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  учительской с рабочей 

зоной  и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта; 

Школа, реализуя основную образовательную программу основного общего 

образования, имеет условия необходимые для обеспечения образовательной деятельности, 

административной и хозяйственной деятельности: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников – 30 кабинетов; 

- помещения для занятий учебно- исследовательской  и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством, а также  другими курсами по выбору – 10 

кабинетов (лаборатории физики, химии, биологии; ИЗО; столярная и слесарная 

мастерские; кабинет обработки тканей; кабинет кулинарии; кабинет музыки; кабинет 

хореографии;). 

- информационно – библиотечный центр с 7 рабочими зонами, оборудованными  

двумя читальными залами на 30 мест и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой –2 штуки,  2 МФУ лазерные, 15 нетбуков, 7 компьюторов, 

мультимедиапроектор, компьютерный класс, число книг – 12781, брошюр и журналов – 

710, фонд учебников – 16218, научно-педагогической и методической литературы – 404; 

- актовый зал на 300 мест, картинная галерея, 2 спортивных зала площадью 560 м2, 

стадион (беговая дорожка, футбольное поле, прямая беговая дорожка, комбинированная 

площадка под волейбол и баскетбол, площадки для прыжков в длину и высоту, полоса 

препятствий, велосипедная дорожка); 
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- столовая на 250 мест с подсобными помещениями и цехами, с полным 

комплектом оборудования, столовая эстетически оформлена; 

- медицинский кабинет площадью 19,2 м2, оборудован полностью; 

- административные помещения: кабинеты директора, заместителей директора, 

психолога, тренерская, приемная, музей, серверная; 

- 2 гардероба, 11 санузлов, комната гигиены, 4 раздевалки, 4 душевых и 4 санузла  

при спортивных залах; 

- участок оборудован газонами, дендрарием, альпийской горкой, малыми формами, 

уголками отдыха; 

- все предметные кабинеты на базовом и профильном уровне технически оснащены 

и оборудованы (45 кабинетов, персональных ЭВМ – 148шт., переносных компьюторов – 

65); 

- школьной учебной мебели в соответствии с возрастными физиологическими 

особенностями – 525 комплектов, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь 

укомплектован; 

Материально- техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно- исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно- научных объектов и явлений; художественного творчества с использованием 

современных инструментов и технологий, реализации художественно- оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт; спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно- спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- размещение продуктов познавательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто- графических  и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогов. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Перечень материально-технических средств учебных кабинетов 
БИОЛОГИЯ 

Наименование объектов и средств 
Материально-технического обеспечения 

     комплектация         примечания 

Рабочие программы  по разделам 
биологии 

Д  

Дидактический материал по разделам 
курса биологии  (Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники., 
Животные., Человек и его здоровье., 
Общая биология) 

Д  
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Книги для чтения по разделам  курса 
биологии (Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники., 
Животные., Человек и его здоровье) 

Д  

Методические пособия для учителя 
(рекомендации  к проведению уроков) 

Д  

Пособия для подготовки к ЕГЭ и ГИА Д  
Справочная литература  для учителя и 
учащихся 

Д  

Дополнительная литература по 
разделам курса биологии (Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники., Животные., Человек и его 
здоровье., Общая биология) 

Д  

Биологический энциклопедический 
словарь 

Д  

Детская энциклопедия «Я познаю мир» Д  
Тесты по биологии по разделам курса 
биологии (Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники., 
Животные., Человек и его здоровье., 
Общая биология) 
Электронные варианты: 
1. Всероссийская проверочная работа. 
Биология: 5 класс: 20 вариантов. 
Типовые задания. 
ФГОС / Н. В. Котикова, В. Б. 
Саленко.—М.: Издательство 
≪Экзамен≫, 2017. —166, [2] с. (Серия 
≪ВПР. Типовые задания≫)2. 

Д  

Учебники по разделам  биологии для 
курсов по подготовке к ЕГЭ и ГИА 
(Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники., Животные., Человек и его 
здоровье -баз.) 

Р  

Учебники по разделам  (Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы. 
Лишайники., Животные., Человек и его 
здоровье -баз.)  

Д  

Учебники по профилям   
2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   
Таблицы   
 Анатомия, физиология и гигиена 
человека 

Д  

Генетика Д  
Основы экологии Д  
Портреты ученых биологов Д Постоянная экспозиция 
Правила поведения в учебном кабинете Д  
Развитие животного и растительного 
мира 

Д  

Систематика  животных Д  
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Систематика растений Д  
Строение, размножение и разнообразие 
животных 

Д  

Строение, размножение и разнообразие 
растений 

Д  

Схема строения  клеток живых 
организмов 

Д                         

Уровни организации живой природы Д  
Атласы   

Анатомия человека Д  
Атлас – определитель дикорастущих 
растений 

  

3. ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
СРЕДСТВА 

  

Мультимедийные обучающие 
программы  по всем разделам  курса 
биологии 

Д\П Для учителя, учащихся 
и домашнего 
пользования 

Электронные библиотеки по всем 
разделам курса биологии 

Д\П Для учителя, учащихся 
и домашнего 
пользования 

4.Таблицы-фолии   
Комплекты по тематике необходимых 
разделов биологии  функционально 
заменяют  демонстрационные таблицы 
на печатной основе, которые 
используют  эпизодически. 

 Используют при 
повторении материала  
и углубленно-
профильном изучении 
объектов, явлений и 
процессов  

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 

  

Компьютер мультимедийный  Д С пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
табличных, 
графических и 
презентационных), с 
возможностью  
подключения к 
интернет:имеет аудио- 
и видео входы и 
выходы и 
универсальные 
порты.,приводами для 
чтения и записи 
компакт-
дисков:оснащен 
акустическими 
колонками, 

Копировальный аппарат(2) Д  
Мультимедийный проектор   
6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 
УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
Лупа ручная П  
Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р  
Микроскоп лабораторный   
Цифровой микроскоп   Микроскоп 

подключается к 
компьютеру 

7.МОДЕЛИ   
Модели цветков различных семейств Д  
Набор «Происхождение  человека» Д  
Набор моделей органов человека Д  
Торс человека Д  
Скелет человека разборный Д  
Скелеты позвоночных животных 
(кролик) 

Д  

Модели-аппликации (для работы на 
магнитной доске) 

  

Митоз и мейоз клетки Д  
Основные генетические законы Д  
Размножение различных групп растений 
(набор) 

Д  

Строение клеток растений и животных Д  
Типичные биоценозы Д  
Циклы развития паразитических  червей 
(набор) 

Д  

Эволюция растений и животных Д  
Плодовые тела шляпочных грибов Д  
Позвоночные животные (набор) Д  
Результаты искусственного отбора на 
примере плодов культурных растений 

Д  

8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   
Гербарии, 
 иллюстрирующие морфологические, 
систематические признаки растений, 
экологические особенности разных 
групп 

П  

Микропрепараты   
Набор микропрепаратов по общей 
биологии (базовый) 

Р  

Набор микропрепаратов по разделу 
«Растения. Бактерии . Грибы. 
Лишайники» (базовый) 

Р  

Набор микропрепаратов по разделу 
«Человек» (базовый) 

Р  

Набор микропрепаратов по разделу 
»Животные» (базовый) 

Р  

9.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

  

Доска аудиторная с магнитной 
поверхностью и 

1  

Стол письменный для учителя (в 2  
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лаборантской) 
Стол письменный для учителя (в 
кабинете) 

1  

Столы двухместные ученические в 
комплекте со стульями 

16 (32)  

Стул для учителя 5  
Шкафы секционные для оборудования 8  
Раковина –мойка   
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Материально-техническое обеспечение 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
2. Примерная программа по изобразительному искусству. 
3. Рабочие программы по изобразительному искусству. 
4. Учебно-методические комплекты по программе, 
5. Учебники по изобразительному искусству 
6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного 

искусства) 
7. Методические журналы по искусству 
8. Учебно-наглядные пособия 
9. Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 
10. Энциклопедии по искусству, справочные издания 
11.  Альбомы по искусству 
12. Книги о художниках и художественных музеях 
13. Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 
14. Словарь искусствоведческих терминов 
2.Информационно-коммуникативные средства: Мультимедийные обучающие 
художественные программы. Электронные учебники.  Электронные библиотеки по 
искусству 
3. Технические средства обучения (ТСО): музыкальный центр, CD/DVD – 
проигрыватели, мультимедийный компьютер с художественным программным 
обеспечением, проектор, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления таблиц и репродукций, экран. 
4. Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 
2. DVD-фильмы: памятники архитектуры; художественные музеи; виды 
изобразительного искусства; творчество отдельных художников; народные 
промыслы; декоративно-прикладное искусство; художественные технологии 
3. Презентации: по видам изобразительных (пластических) искусств; по жанрам 
изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по стилям и 
направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному 
искусству; по творчеству художников 
5 Модели и натурный фонд: муляжи фруктов, муляжи овощей, изделия 
декоративно-прикладного искусства, гипсовые геометрические тела, маски античных 
голов, модуль фигуры человека 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
К – комплект Д – демонстрационный 

№ п/п Наименования объектов и 
средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 
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Книгопечатная продукция (для личного пользования учителя) 
1 Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 
учебников Верещагиной И.Н., 
О.В.Афанасьевой. И.В.Михеевой.5-
9 классы:/ Апальков В.Г.- М.: 
Просвещение, 2012 г 
-Афанасьева О.В., Михеева И.В., 
Ваулина Ю.Е. Английский язык. 5 
класс.  Контрольные задания. – М.: 
Просвещение, 2015 г. 

-Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык. Книга для 
чтения. 5 класс.- М.: Просвещение, 
2015 г.  

Д 
 
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
2  «Английский язык» для 5–9 

классов: 
  

Демонстрационные печатные пособия 
3  Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки 
(таблица). 
 Грамматические таблицы к 

основным разделам изучаемого 
материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран 
изучаемого языка; 

   – географическая карта 
Европы; 

   – карта мира. 
 Учебные плакаты по предмету. 
 Изображения символов и 

флагов стран изучаемого языка. 
 Портреты писателей и 

выдающихся деятелей культуры. 
 Изображения ландшафта, 

городов, отдельных 
достопримечательностей стран 
изучаемого языка. 

Д 
Д 
Д 
 
Д 
 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 
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4  Мультимедийный 
компьютер (с  пакетом прикладных 
программ,  графической 
операционной системой, приводом 
для чтения/записи компакт-дисков, 
аудио-видео входами/ выходами, 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками  и  
возможностью выхода в Интернет).  

 Интерактивная/электро
нная доска.  

 Принтер. 
 Копировальный 

аппарат. 
 Сканер. 
 Средства 

телекоммуникации, включающие 
электронную почту, 
телеконференции, локальные и 
региональные сети, web-камеры. 

1 
 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 
5  Аудиокурс для занятий в 

классе*. 
 Аудиокурс для 

самостоятельных занятий дома*. 
 Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом для 
самостоятельных занятий дома 
(ABBYY). 

 

Д 
Д 
Д 
 
Д 
 
Д 
 

 

 
ФИЗИКА 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

 Акустическая система для аудитории  

 Сетевой фильтр  

Демонстрационное оборудование и приборы 

 Цифровая лаборатория для учителя  

 Барометр-анероид  

 Блок питания регулируемый  

 Весы технические с разновесами  

 Генератор звуковой  

 Гигрометр (психрометр) 
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 Груз наборный  

 Динамометр демонстрационный  

 Манометр жидкостной демонстрационный  

 Метр демонстрационный  

 Микроскоп демонстрационный  

 Насос вакуумный Комовского  

 Столик подъемный  

 Штатив демонстрационный физический  

 Электроплитка  

Приборы демонстрационные. Механика 

 Набор демонстрационный по механическим явлениям  

 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  

 Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

 Набор демонстрационный волновых явлений  

 Ведерко Архимеда  

 Маятник Максвелла  

 Набор тел равного объема  

 Набор тел равной массы  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления  

 Призма наклоняющаяся с отвесом  

 Рычаг демонстрационный  

 Сосуды сообщающиеся  

 Стакан отливной демонстрационный  

 Трубка Ньютона  

 Шар Паскаля  

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика 

 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям  

 Набор демонстрационный по газовым законам  

 Набор капилляров  

 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

 Цилиндры свинцовые со стругом  

 Шар с кольцом  
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Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны 

 Высоковольтный источник  

 Камертоны на резонансных ящиках  

 
Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных 
волн  

 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи  

 Комплект проводов  

 Магнит дугообразный  

 Магнит полосовой демонстрационный  

 Машина электрофорная  

 Маятник электростатический  

 Набор по изучению магнитного поля Земли  

 Набор демонстрационный по постоянному току  

 Набор для демонстрации магнитных полей  

 Набор для демонстрации электрических полей  

 Трансформатор учебный  

 Палочка стеклянная  

 Палочка эбонитовая  

 Прибор Ленца  

 Стрелки магнитные на штативах  

 Султан электростатический  

 Штативы изолирующие  

 Электромагнит разборный  

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика 

 Набор демонстрационный по геометрической оптике  

 Набор демонстрационный по волновой оптике  

 Спектроскоп двухтрубный  

 Набор спектральных трубок с источником питания  

 Установка для изучения фотоэффекта  

 Набор демонстрационный по постоянной Планка  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 
наборы для эксперимента, инструменты) 

 Комплект для лабораторного практикума по оптике  



893 
 

 Комплект для лабораторного практикума по механике  

 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике  

 Комплект для лабораторного практикума по электричеству 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

 Комплект портретов для оформления кабинета  

 Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

 Комплект демонстрационных учебных таблиц  

Оборудование по астрономии 

 Телескоп 

 Подвижная карта звездного неба 

 Глобус Луны 

 Модель небесной сферы 

ГЕОГРАФИЯ 
Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. 
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. 
используемые для постоянной экспозиции,  
К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса),  
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 
комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),  
П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 
нескольку учащихся (6-7 экз.); 
1 Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Комплектация Комментарии  

 Таблицы   
 Вулканизм и землетрясения Д  
 Административно-территориальное 

устройство РФ 
Д 

 Факторы размещения промышленного 
производства 

Д 

 Геохронологическая таблица Д 
 Человеческие расы Д 
 Строение земли и земной коры Д 
 Распределение солнечного света и тепла 

на Земле 
Д 

 Миграции населения Д 
 Воспроизводство населения Д 
 Циклон и антициклон Д 
 Воздушные массы и климаты Земли Д 
 Классификация горных пород Д 
 Международные организации Д 
 Классификация природных ресурсов Д 
 Типы стран современного мира Д 
 Постоянные ветры Земли Д 
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Центры происхождения важнейших 
культурных растений 

Д 

 Отраслевая структура России Д 
 Метод. Рекомендации к работе с компл. 

таблиц по географии 
 

 Портреты  
 Набор «Путешественники» Д  

 Карты мира   
 Великие географические открытия Д  
 Зоогеографическая карта мира Д  
 Мировой океан Д  
 Климатическая карта мира Д  
 Климатические пояса и области мира Д  
 Народы мира Д  
 Политическая карта мира Д  
 Почвенная карта мира Д  
 Природные зоны мира Д  
 Растительности Д  
 Полезные ископаемые мира Д  
 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 
Д  

 Урбанизация и плотность населения   
 Физическая карта мира Д  
 Физическая карта полушарий Д  
 Карта звездного неба Д  
 Карты материков, их частей и 

океанов 

  

 Австралия и Новая Зеландия (социально-
экономическая) 

  

 Австралия и Океания (физическая карта) Д  
 Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. 

Карта 
Д  

 Антарктида (комплексная карта) Д  
 Арктика (физическая карта) Д  
 Африка (физическая карта) Д  
 Евразия (соц.- эконом. карта) Д  
 Евразия (физическая карта) Д  
 Европа (физическая карта) Д  
 Северная Америка (физическая карта) Д  
 Южная Америка (физическая карта) Д  

 Карты России   
 Агроклиматическая карта России Д  
 Агропромышленный комплекс России Д  
 Российская Федерация. 

Административная карта 
Д  

 Геологическая карта России Д  
 Водные ресурсы России  Д  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Восточная Сибирь (физическая карта) Д  
 Восточная Сибирь и Дальний Восток 

(соц.- экон. карта) 
Д  

 Дальний Восток (физическая карта) Д  
 Европейский Север  и Сев-Зап России 

(соц.- экон. карта) 
Д  

 Европейский Север и  Сев-Зап  России 
(физическая карта) 

Д  

 Европейский Юг России (соц.- экон. 
карта) 

Д  

 Европейский Юг России (Физическая 
карта) 

Д  

 Западная Сибирь (соц.-экон. карта) Д  
 Западная Сибирь (физическая карта) Д  
 Земельные ресурсы России  Д  
 Климатическая карта России  Д  
 Лесной комплекс России  Д  
 Машиностроение и 

металлообрабатывающая 
промышленность России  

Д  

 Народы России Д  
 Плотность населения России  Д  
 Религии народов России  Д  
 Поволжье (соц.- экон. карта) Д  
 Поволжье (физическая карта) Д  
 Почвенная карта России  Д  
 Природные зоны России  Д  
 Карта растительности России Д  
 Социально-экономическая России  Д  
 Тектоника и минеральные ресурсы России  Д  
 Топливная промышленность России  Д  
 Урал (соц.- экон. карта) Д  
 Урал (физическая карта) Д  
 Физическая карта России  Д  
 Химическая и нефтехимическая  

промышленность России  
Д  

 Центральная Россия (соц. –экон. карта) Д  
 Центральная Россия (физическая карта) Д  
 Черная и цветная металлургия России  Д  
 Экологические проблемы России  Д  
 Электроэнергетика России  Д  
 Рельефные физические карты   
 Полушария Д  
 Урал Д  
 Иинформационно-коммуникационные 

средства 
  

 Мультимедийные обучающие программы   
 Начальный курс географии Д/П Мультимедийные 
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 География 7 класс. Материки, океаны, 
народы и страны 

Д/П обучающие программы 
ориентированы на 
систему дистанционного 
обучения или носить 
проблемно-
тематический характер и 
обеспечивать 
дополнительные условия 
для изучения отдельных 
тем и разделов.  

 География 8 класс. Россия: природа и 
население 

Д/П 

 География 9 класс. Россия: хозяйство и 
регионы 

Д/П 

 Библиотека электронных наглядных 
пособий по курсам географии 

Д Электронная библиотека 
включает 
информационно-
справочные материалы, 
ориентированные на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в.т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу. В 
состав электронной 
библиотеки могут 
входить тематические 
базы данных. 
Электронные 
библиотеки могут быть 
размещены как на 
компакт-диске, так и в 
сетевом варианте 

 Интерактивная доска настенная Д  
 Принтер лазерный  Д формат печати А4 
 Интерактивные электронные пособия   
 Физическая карта полушарий 1 Д  
 Природные зоны мира. 2 Д  
 Климатическая карта мира. 2 Д  
 Зоогеографическая карта мира. 1 Д  
 Климатические пояса и области. 1 Д  
 Почвенная карта мира 1 Д  
 Физическая карта мира 2 Д  
 Карта океанов 1 Д  
 Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 3 
Д  

 Великие географические открытия 1 Д  
 Физическая карта России 2 Д  
 Народы России 2 Д  
 Природные зоны и биологические ресурсы 

России 1 
Д  

 Экологические проблемы России 3 Д  
 Водные ресурсы России 2 Д  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Социально-экономическая карта России 2 Д  
 Политико-административная карта России 

2 
Д  

 Плотность населения России 1 Д  
 Геологическая карта России 1 Д  
 Агропромышленный комплекс России 2 Д  
 Химическая промышленность России 1 Д  
 Черная и цветная металлургия России 1 Д  
 Электроэнергетика России 1 Д  
 Топливная промышленность России 1 Д  
 Растительность России 1 Д  
 Почвенная карта России 1 Д  
 Агроклиматические ресурсы России 1 Д  
 Климатическая карта России  1 Д  
 Тектоника и минеральные ресурсы России 

1 
Д  

 Земельные ресурсы 1 Д  
 Транспорт России  1 Д  
 Лесная промышленность России 1 Д  
 Машиностроение и металлообработка 

России 1 
Д  

 Западная Сибирь. Физическая карта 1 Д  
 Восточная Сибирь. Физическая карта 1 Д  
 Европейский Север и Северо-Запад 

России. Социально-экономическая карта. 
1 

Д  

 Поволжье. Физическая карта 1 Д  
 Северо-Запад России. Физическая карта 1 Д  
 Поволжье. Социально-экономическая 

карта. 1 
Д  

 Дальний Восток. Физическая карта 1 Д  
 Европейский Север России. Физическая 

карта 1 
Д  

 Европейский Юг России. Социально-
экономическая карта 1 

Д  

 Европейский Юг России. Физическая 
карта 1 

Д  

 Урал. Социально-экономическая карта 1 Д  
 Урал. Физическая карта 1 Д  
 Центральная Россия. Социально-

экономическая карта 1 
Д  

 Центральная Россия. Физическая карта 1 Д  
 Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта. 3 
Д  

 Антарктида 1 Д  
 Евразия. Физическая карта 1 Д  
 Евразия. Политическая карта 1 Д  
 Европа. Физическая карта 1 Д  
 Зарубежная Европа. Социально- Д  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

экономическая карта. 1 
 Северная Америка. Физическая карта 1 Д  
 Северная Америка. Политическая карта 1 Д  
 Южная Америка. Физическая карта 1 Д  
 Южная Америка. Политическая карта 1 Д  
 Африка. Физическая карта 1 Д  
 Африка. Политическая карта 1 Д  
 Арктика 1 Д  
 Австралия. Социально-экономическая 

карта. 1 
Д  

 План и карта. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Литосфера. Демонстрационные материалы 
по географии 

Д  

 Гидросфера. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Атмосфера. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Земля во Вселенной. Демонстрационные 
материалы по географии 

Д  

 Географическое положение России. 
Демонстрационные материалы по 
географии 

Д  

 Интерактивная модель Солнечной 
системы 

Д  

 Политическая карта мира Д  
 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 
  

 Приборы, инструменты для проведения 
демонстраций и практических занятий (в 

т.ч. на местности) 

  

 Компас ученический Ф  
 Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр волосяной 
учебный, аспирационный психрометр, 
барометр-анероид учебный, осадкомер, 
флюгер, чашечный анемометр, будка 
метеорологическая) 

Д  

 Линейка визирная П  
 Рулетка П  

 Модели   
 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 
Д  

 Глобус физический рельефный Д  
 Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 
Д  

 Глобус Земли физический лабораторный 
(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 
000) 

Ф  
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1 Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Комплектация Комментарии  

 Модель вулкана Д  
 Натуральные объекты   
 Коллекции   
 Коллекция горных пород и минералов Д  
 Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 
П  

 Набор раздаточных образцов к коллекции 
горных пород и минералов 

Ф  

 Гербарии   
 Гербарий растений природных зон России П  
 Гербарий для курса географии П  

ХИМИЯ 
Материально-техническое оснащение кабинета химии 
Общее оборудование 
1. Стол демонстрационный (кафедра) 
2. Стол ученических 16 шт 
3. Электрощит распределительный КЭХ-10  
5. Стулья ученические 32 шт.  
6. Шкафы для наборов  
10.Стол компьютерный – 2 шт 
11.Стол учительский  
12.Стул учительский 2 шт 
13.Доска трехстворчатая  
14.Шкафы для методической и учебной литературы 
15.Шкафы для хранения лабораторной посуды  
Книгопечатная продукция 
1. Комплект портретов ученых-химиков 
2. Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 
«Электрохимический ряд напряжений металлов», 
3. Серия инструктивных таблиц по химии 
4. Серия таблиц по неорганической химии 
5. Серия таблиц по органической химии 
6. Серия таблиц по химическим производствам 
Цифровые образовательные ресурсы 
1. Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам курса 
химии, в том числе задачник 
2.Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу химии. 
3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый 
редактор, редактор создания презентаций, система обработки и представления массивов 
числовых данных) 
4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (виртуальная 
лаборатория, являющиеся проектной средой, предназначенной для создания моделей 
химических явлений, химических реакции, изучения строения молекул) 
Комплект видеофильмов по неорганической химии (по всем разделам курса) 
Технические средства обучения (средства ИКТ) 
1. Набор компьютерных датчиков с собственными индикаторами или подключаемые к 
карманным портативным компьютерам (должен входить в комплект) 
2. Мультимедийный компьютер 2 шт 
3. МФУ лазерный 
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4. Цифровая видеокамера 
5. Мультимедиа проектор 
6. Экран 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента 

а) Общего назначения 
1. Аппарат (установка) для дистилляции воды 
2. Весы (до 500г) 
3. Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 
4. Доска для сушки посуды 
5. Комплект электроснабжения кабинета химии 

б)Демонстрационные  
1.Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии 

Комплект воронок конусообразных 
Комплект колб конических 
Комплект колб круглодонных 
Комплект мензурок 
Комплект пробирок 
Комплект стаканов 
Комплект цилиндров 
Комплект чаш кристаллизационных 
Чаша кристаллизационная 
Пластина для капельного анализа 
Прокладка огнезащитная 
Комплект шпателей и ложек для веществ 
Комплект кранов:  
Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных опытов:  
Ложка для сжигания веществ  
Медная спираль с держателем  
Нихромовая петля с держателем 
Набор хлоркальциевых трубок 
Набор изделий из фарфора и фаянса  
Штатив 
Щипцы тигельные 
Ерши для мытья посуды 
Наборы пробок 
Ножницы 
Укладки для демонстрационной химической посуды 

2. Столик подъемный 
3. Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 
4. Штатив металлический ШЛБ 
5. Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 
в)Специализированные приборы и аппараты 
1. Аппарат (прибор) для получения газов 
2. Аппарат для проведения химических реакций АПХР 
3. Источник тока высокого напряжения (25 кВ) 
4. Набор для опытов по химии с электрическим током 
5. Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) 
6. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ  
7. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 
8. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 
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9. Прибор для определения состава воздуха 
10. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 
11.Прибор для собирания и хранения газов 
12. Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 
13. Эвдиометр 
14. Установка для перегонки 
15. Установка для фильтрования под вакуумом 

г) Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии  
1. Весы -5 шт 
2. Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента -30 шт 
3. Набор посуды и принадлежностей для курса «Основы химического анализа» 

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 
Набор приборок 
Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) 
Прибор для получения газов 

4. Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 
5. Штатив лабораторный химический ШЛХ 
6. Набор по электрохимии лабораторный 
д) Модели 
1.Набор кристаллических решеток: алмаза, графита, диоксида углерода, железа,магния, 

меди, поваренной соли, йода, конструктор для составления молекул 
2. Набор для моделирования строения неорганических веществ 
3. Набор для моделирования строения органических веществ 
е) Натуральные объекты  коллекции 
Алюминий 
Волокна  
Каменный уголь и продукты его переработки 
Каучук  
Металлы и сплавы 
Минералы и горные породы 
Нефть и важнейшие продукты ее переработки 
Пластмассы  
Стекло и изделия из стекла 
Топливо  
Чугун и сталь 
Шкала твердости 
Реактивы 
 Набор № 1 ОС «Кислоты» (Кислота серная, Кислота соляная) 
 Набор № 2 ОС «Кислоты» (Кислота азотная, Кислота ортофосфорная) 
 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» (Аммиак 25%-ный, Бария гидроксид, Калия гидроксид, 

Кальция гидроксид, Натрия гидроксид) 
 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» (Алюминия оксид, Бария оксид, Железа (III) 

оксид, Кальция оксид, Магния оксид 0,100 кг, Меди (II) оксид (гранулы), Меди (II) 
оксид (порошок), Цинка оксид) 

 Набор № 5 ОС «Металлы» (Алюминий (гранулы), Алюминий (порошок), Железо 
восстановл. (порошок), Магний (порошок), Магний (лента), Медь (гранулы, опилки), 
Цинк (гранулы), Цинк (порошок), Олово (гранулы)) 

 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» (Кальций, Литий,Натрий) 
 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» (Сера (порошок), Фосфор красный, Фосфора 

(V) оксид) 
 Набор № 8 ОС «Галогены» (Бром, Йод) 
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 Набор № 9 ОС «Галогениды» (Алюминия хлорид, Аммония хлорид, Бария хлорид, 
Железа (III) хлорид, Калия йодид, Калия хлорид, Кальция хлорид, Лития хлорид, 
Магния хлорид, Меди (II) хлорид, Натрия бромид, Натрия фторид, Натрия хлорид, 
Цинка хлорид) 

 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» (Алюминия сульфат, Аммония 
сульфат, Железа (II) сульфид, Железа (II) сульфат 7-ми водный, Калия сульфат, 
Кобольта (II) сульфат, Магния сульфат, Меди (II) сульфат безводный, Меди (II) 
сульфат 5-ти водный, Натрия сульфид, Натрия сульфит, Натрия сульфат, Натрия 
гидросульфат , Никеля сульфат, Натрия гидрокарбонат) 

 Набор № 11 ОС «Карбонаты» (Аммония карбонат, Калия карбонат (поташ), Меди (II) 
карбонат основной, Натрия карбонат, Натрия гидрокарбонат) 

 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» (Калия моногидроортофосфат (калий 
фосфорнокислый двухзамещенный), Натрия силикат 9-ти водный, Натрия ортофосфат  
трехзамещенный, Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 
однозамещенный)) 

 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа».(Калия ацетат, Калия 
ферро(II) гексацианид (калий железистосинеродистый), Калия ферро (III) гексационид 
(калий железосинеродистый, Калия роданид, Натрия ацетат, Свинца ацетат) 

 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» (Калия перманганат (калий 
марганцевокислый), Марганца (IV) оксид,  

 Марганца (II) сульфат, Марганца хлорид,  
 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» (Аммония дихромат, Калия дихромат, Калия 

хромат, Хрома (III) хлорид 6-ти водный) 
 Набор № 16 ОС «Нитраты» (Алюминия нитрат, Аммония нитрат, Калия нитрат, 

Кальция нитрат, Меди (II) нитрат, Натрия нитрат, Серебра нитрат) 
 Набор № 17 ОС «Индикаторы» (Лакмоид, Метиловый оранжевый, Фенолфталеин) 
 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» (Аммофос, Карбамид, Натриевая селитра, 

Кальциевая селитра, Калийная селитра, Сульфат аммония, Суперфосфат 
гранулированный, Суперфосфат двойной гранулированный, Фосфоритная мука) 

 Набор № 19 ОС «Углеводороды» (Бензин, Бензол, Гексан, Нефть, Толуол, 
Циклогексан) 

 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» (Ацетон, Глицерин, 
Диэтиловый эфир, Спирт н-бутиловый, Спирт изоамиловый, Спирт изобутиловый, 
Спирт этиловый, Фенол, Формалин, Этиленгликоль, Уксусно-этиловый эфир) 

 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» (Кислота аминоуксусная, Кислота 
бензойная, Кислота масляная, Кислота муравьиная, Кислота олеиновая, Кислота 
пальмитиновая, Кислота стеариновая, Кислота уксусная, Кислота щавелевая,  

 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» (Анилин, Анилин сернокислый, Д-глюкоза, 
Метиламин гидрохлорид, )Сахароза 

 Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» (Гексахлорбензол техн., Метилен 
хлористый, Углерод четыреххлористый, Хлороформ) 

 Набор № 24 ОС «Материалы» (Активированный уголь, Вазелин, Кальция карбид, 
Кальция карбонат (мрамор), Парафин) 

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ 
Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает с
класса. Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая система сим
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 
 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащих
 Наименования объектов и Количество  
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№ средств материально-
технического обеспечения 

ООО  Примечания 
  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 
(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Учебник по математике 
для 5-6 классов 
Зубарева И.И., Мордкович 
А.Г. Математика 5 
Зубарева И.И., Мордкович 
А.Г. Математика 6 

 
Д 
Д 

  В библиотечный фонд 
входят комплекты 
учебников, 
рекомендованных или 
допущенных министерством 
образования и науки 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учебник по алгебре для 
7-9 классов 
Мордкович А.Г. Алгебра 
7 
Мордкович А.Г. Алгебра 
8 
Мордкович А.Г. Алгебра 
9 
Звавич Л.И. Рязановский 
А.Р. Алгебра 8 
Звавич Л.И. Рязановский 
А.Р. Алгебра 9 
Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.  Алгебра 7 
Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.  Алгебра 8 
Мордкович А.Г., 
Николаев Н.П.  Алгебра 9 

 
Д 
Д 
Д 
П 
Д 
Д 
Д 
Д 

  

 Учебник по геометрии 
для 7-9 классов 
Александров А.Д., Вернер 
А.Л. Геометрия 7 
Александров А.Д., Вернер 
А.Л. Геометрия 8 
Александров А.Д., Вернер 
А.Л. Геометрия 9 

 
Д 
Д 
Д 
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 Учебник по алгебре и 
началам анализа для 10-
11 классов 
Мордкович А.Г. Алгебра 
и начала анализа 10 -11 
Мордкович А.Г. Алгебра 
и начала анализа 10  
Мордкович А.Г. Алгебра 
и начала анализа 11 
Никольский С.М, Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 
др. Алгебра и начала 
математического анализа. 
10 класс. Базовый и 
углубленный уровни 
Никольский С.М, Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 
др. Алгебра и начала 
математического анализа. 
11 класс. Базовый и 
углубленный уровни 
Пратусевич М. Я., 
Столбов К. М., Головин 
А. Н.   Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и 
начала математического 
анализа. 10 кл.   
Пратусевич М. Я., 
Столбов К. М., Головин 
А. Н.   Математика: 
алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и 
начала математического 
анализа. 

  
 
Д 
 
 
 

 
 
Д 
 
 
 
 
 
Д 

 
 
 

Д 
Д 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
 
 
Д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сборники заданий (в том 
числе в тестовой форме), 
обеспечивающих 
диагностику и контроль 
качества обучения в 
соответствии с 
требованиями к уровню 
подготовки выпускников, 
закрепленными в стандарте 
 

 Учебник по геометрии 
для 10-11 классов 
Потоскуев Е.В., Звавич 
Л.И. Геометрия 10 
Потоскуев Е.В., Звавич 
Л.И. Геометрия 11 

  
 

 
Д 
Д 



905 
 

 Дидактические 
материалы по 
математике для 5-6 
классов 
Зубарева И.И. 
Самостоятельные работы. 
Математика 5. 
Зубарева И.И. 
Самостоятельные работы. 
Математика 6. 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. Якир 
Математика: 5 класс : 
дидактические материалы 
:пособие для учащихся 
ОУ  
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. Якир 
Математика: 6 класс : 
дидактические материалы 
:пособие для учащихся 
ОУ 

 
 
П 
 
П 
 
 

 
 
 
 
 
 
Д 
 
 
Д 
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 Дидактические 
материалы по алгебре 
для 7-9 классов 
Александрова Л.А. 
Самостоятельные работы. 
Алгебра 7 
Александрова Л.А. 
Самостоятельные работы. 
Алгебра 8 
Александрова Л.А. 
Самостоятельные работы. 
Алгебра 9 
А.Г. Мордкович  Алгебра. 
7 – 9  классы. 
Контрольные работы для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений  
Александрова А.Л. 
Алгебра 8. Контрольные 
работы для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
Александрова А.Л. 
Алгебра 9. Контрольные 
работы для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, Е. М. 
Рабинович, М. С. Якир. 
Алгебра: 7 класс: 
дидактические материалы 

 
 
 
П 
П 

 

 
 

Д 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
 
Д 

 

 Дидактические 
материалы по геометрии 
для 7-9 классов 
Геометрия 7 класс. 
Дидактические 
материалы.  Евстафьева 
Л. П. 
Геометрия 8 класс. 
Дидактические 
материалы.  Евстафьева 
Л. П. 
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 Практикум по решению 
задач по геометрии для 
10-11 классов 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Устные упражнения 
по геометрии 10 – 11 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Геометрические 
задачи с практическим 
содержанием 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Дидактические 
материалы. Геометрия 10 
-11 

Д 
 
Д 
Д 
 
Д 
 
Д 

  

1.32 Научная, научно-
популярная, историческая 
литература 
Коннова Е.Г. Математика. 
Поступаем в вузы по 
результатам олимпиад. 5- 
8 часть 1 
Научная, научно-
популярная, историческая 
литература 
Коннова Е.Г. Математика. 
Поступаем в вузы по 
результатам олимпиад. 5- 
8 часть 2 
Смыкалова Е.В. 
Математические игры на 
пляже, в пути, у камина 
Смыкалова Е.В. 
Математика. 
Дополнительные главы 6 
Медников Л.Э. Четность 
Чулков П.В. 
Арифметически задачи 
Мерзок Г.А. Длина. 
Площадь. Объем. 
Сгибнев А.И. Делимость и 
простые числа 
Бликов А.Д. Классические 
средние в арифметике и 
геометрии 
Московские 
математические регаты 
Мардахаева Е.Л. Занятия 
математического кружка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д (2) 
 

Д (4) 
 
 
 
 
 

  Необходимы для подготовки 
докладов, сообщений, 
рефератов, творческих работ 
и должны содержаться в 
фондах библиотеки 
образовательного 
учреждения. 
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1.34 Методические пособия для 
учителя 
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Математика: 5 класс: 
методическое пособие  
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Математика: 6 класс: 
методическое пособие  
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Алгебра: 7 класс : 
методическое пособие 
Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, 
В. Б. Полонский, М. С. Якир 
Алгебра: 7 класс : 
методическое пособие 
Зубарева И.И. Математика. 
Рабочая программа. 5 – 6 
классы. 
Зубарева И.И. Математика 
Методическое пособие. 5 – 6 
класс 
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в 7 
классе  
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в 8 – 
9  классе по учебнику 
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в 8  
классе  
Мордкович А.Г. 
Преподавание алгебры в  9  
классе  
Геометрия 7 класс. 
Методические 
рекомендации для учителя. 
А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, 
Т. Г. Ходот. 
Геометрия 8 класс. 
Методические 
рекомендации для учителя. 
А. Л. Вернер, В. И. Рыжик, 
Т. Г. Ходот. 
Мордкович А.Г., Семенов 
П.П. Алгебра и начала 
математического анализа. 
11. Профиль  
Мордкович А.Г., Семенов 
П.П. Алгебра и начала 

  
 
 
Д  
 
 
Д 

 
Д 

 
Д 
 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
Д 
 

     
Д 
 
 
Д 
 
 
 
Д 
 

 
Д 
 
 
 
Д 
 
 
Д 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
 
 
 
Д 
 
 
Д 

 



909 
 

математического анализа. 
11. База  
Потапов М.К., Шевкин А.В. 
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Методические 
рекомендации. 10 класс 
Пратусевич М. Я., Столбов 
К. М., Соломин В. Н.  
Алгебра и начала 
математического анализа. 
Книга для учителя. 10 класс 
Смирнова И.М., Смирнов 
В.А. Методические 
рекомендации для учителя 
10-11 
Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 
Геометрия 10-11 класс: 
методическое пособие 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 
электронные учебные 
издания по основным 
разделам курса 
математики  
Электронное 
сопровождение курса 
алгебры под ред. 
Мордковича А.Г. 7 класс 
Электронное 
сопровождение курса 
алгебры под ред. 
Мордковича А.Г. 8 класс 
Электронное 
сопровождение курса 
алгебры под ред. 
Мордковича А.Г. 9 класс 
Живые иллюстрации к 
учебнику А.Г. 
Мордковича, 7 класс 
Открытая математика. 
Планиметрия. 
Открытая математика. 
Функции и графики. 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 
обучающие программы и 
электронные учебные 
издания ориентированы на 
систему дистанционного 
обучения, либо носят 
проблемно-тематический 
характер и обеспечивают 
дополнительные условия 
для изучения отдельных тем 
и разделов стандарта 

3.3. Инструментальная среда 
по математике 

   Инструментальная среда 
должна представлять собой 
практикум (виртуальный 
компьютерный 
конструктор, максимально 
приспособленный для 
использования в учебных 
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целях), предназначена для 
построения и исследования 
геометрических чертежей, 
графиков функций и 
проведения численных 
экспериментов. 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
5.1 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д П Тех. требования: 

графическая операционная 
система, привод для чтения-
записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими колонками, 
микрофоном и наушниками. 
С пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).  

5.2 МФУ Д(5)    
5.3 Принтер лазерный Д(1) Д Д  
5.4 Копировальный аппарат    Могут входить в 

материально-техническое 
обеспечение 
образовательного 
учреждения. 

5.5 Мультимедиапроектор Д (5) Д Д 

5.6 Средства 
телекоммуникации 

Д(5) Д Д Включают: электронная  
почта, локальная сеть, 
выход в Интернет, 
создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного 
учреждения при наличии 
необходимых финансовых и 
технических условий.  

5.7 Документкамера Д(1)    
 Система электронного 

голосования 
Д(1)    

 Интерактивная доска Д(2)    
6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
6.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 
и набором 
приспособлений для 
крепления таблиц  

Д(5) Д Д  

6.2 Комплект инструментов 
классных: линейка, 
транспортир, угольник 
(300, 600), угольник (450, 

Д(5) Д Д Комплект предназначен для 
работы у доски.  



911 
 

450), циркуль 
6.3 Комплект 

стереометрических тел 
(демонстрационный) 

Д(2)    

6.4 Набор планиметрических 
фигур 

Д(1)    

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
7.1 Компьютерный стол Д(5) Д Д  
7.2 Шкаф секционный для 

хранения оборудования 
Д(5) Д Д  

7.3 Шкаф секционный для 
хранения литературы и 
демонстрационного 
оборудования (с 
остекленной средней 
частью) 

Д(5) Д Д  

7.4 Стенд экспозиционный Д(5) Д Д  
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 
1. Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова (Ф) 
2. Словарь ударений русского языка. И.Л. Резниченко (Д) 
3. Справочник по орфографии и пунктуации. Д. Розенталь, 1994 (Д) 
4. Толковый словарь крылатых слов и выражений. М. 2004 (Д) 
5. Обратный словарь русского языка. Санкт-Петербург. 2006 (Д) 
6. Словарь -справочник русского языка. Через дефис, слитно или раздельно? М., 2007 (Д) 
7. Словари. Пословицы и поговорки. В.И. Зимин, А.С. Спирин М.,2005 (Д) 
8. Словарь крылатых выражений Пушкина. Санкт-Петербург. 1999 (Д) 
9. Краткий словарь трудностей. М., Русский язык, 1994 (Д) 
10. Словарь латинских крылатых выражений Н.Т.Бабичев, Я.М.Боровской М., 2003 (Д) 
11. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка М, 2005 (Д) 
12. Толковый словарь иноязычных слов (Д) 
13. Справочник управления в русском языке М.,1997 (Д) 
14. Цитаты из русской литературы. Справочник. М., 2005 (Д) 
15. Владимир Даль: Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. (Д) 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 
1. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса (Д/Ф) 
2. Схемы- таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация (Ф) 
3. Жизнь и творчество Салтыкова- Щедрина М.Е. Материалы для выставки в школе.  
М., Детская литература, 1989 (Д) 
4. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого Материалы для выставки в школе.  
М. Детская лит-ра, 1988 (Д) 
5. Жизнь и творчество А.С. Пушкина Материалы для выставки в школе,  
М., Детская лит-ра, 1989 (Д) 
6. Теория литературы в таблицах.Е.А. Зинина М., Дрофа., 2007 (Ф) 
7. Государственная Третьяковская галерея.Выпуск 1 для 4-6 кл,  
М.. Советский художник, 1984 (Д) 
8. Альбом по литературе «М.Ю. Лермонтов». Учебно-наглядное пособие для средней школы (Д) 
9. Портреты выдающихся русских лингвистов. (Д) 
10. Портреты русских писателей 19 века. Демонстрационный материал для школы. (Д) 
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11. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 18-19 веков (Д) 
12. Комплект портретов для кабинета литературы. Русские писатели 20века (Д) 
13. Альбом по лит-ре для 9 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 
14. Альбом по лит-ре для 6 класса. Наглядное учебное пособие для средней школы. (Д) 
15. Плакаты с высказываниями о русском языке. (Д) 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Мультимедийный компьютер (Д) 
2. Копировальный аппарат (Д) 
3. Мультимедийный проектор (Д) 
4. Экспозиционный экран (на штативе или навесной) (Д) 
5. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений  
для крепления карт и таблиц (Д) 
6. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам курса русского языка. (Д) 
7. Игровые компьютерные программы (по разделам курса русского языка) (Д/Ф) 
8. Средства телекоммуникации (включают электронную почту,  
локальные школьные сети, выход в Интернет) (Д/Ф) 
9. Электронные книги (Ф) 
10. Документ-камера (Д) 
 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Объекты и средства оснащения мастерской. 

У — для каждого учащегося (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один для учителя). 
М — для учебной мастерской. 
Ф — для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую,  
но не менее одного экземпляра на двух учеников). 
П — комплект или оборудование, необходимые  
для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4-5человек). 

№ Наименование объектов и средств 
материально-технического 
обеспечения 

Количество Наличие 

1 Библиотечный фонд мастерской   

1 Примерная программа основного 
общего образования по 
технологии 

М Есть в электронном виде 

2 Учебники по технологии для 5, 6, 
7, 8 классов 

У 5кл-15 штук, 6кл-1шт, 7кл-3шт 

3 Другие дидактические материалы 
по всем разделам 
технологической подготовки 
учащихся 

М Кое-что есть 

4 Научно-популярная и техническая 
литература по темам учебной 
программы 

М  

5 Методические пособия для 
учителя (рекомендации к 
проведению уроков) 

М Есть  

2 Печатные пособия   
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1 Таблицы (плакаты) по основным 
темам всех разделов 
технологической подготовки 
учащихся 

М  

2 Раздаточные дидактические 
материалы по темам всех 
разделов технологической 
подготовки учащихся 

У,М  

3 Технические средства обучения   

1 Мультимедийный компьютер  М Ноутбук (Windows XP) 

4 Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование 

  

1 Аптечка  М  Есть,  содержание  аптечки 
обновляется ежегодно 

2 Халаты, очки защитные У  Халаты и фартуки учащиеся 
приносят самостоятельно 
каждый для себя, очки есть 

5 Раздел «Технологии обработки 
конструкционных материалов» 

  

1 Верстак столярный в комплекте У  8 

2 Набор для выпиливания лобзиком У  Есть 15 штук 

3 Набор столярных инструментов 
школьный 

 У  20-ножовок, 20-молотков, 20-
киянок, 18-рубанков, 20-
стамесок 

4 Набор инструментов для резьбы 
по дереву  

У  20 

5 Прибор для выжигания У  2 шт.  

6 Наборы контрольно-
измерительных и разметочных 
инструментов по дереву и 
металлу 

У  14-угольник столярный,  
15-линейка металлическая,  
10-штангенциркуль 

7 Набор слесарных инструментов 
школьный 

У  14-слесарных ножовок,  
6-ручных ножниц по металлу 

8 Набор напильников школьный У  55 (20-плоских, 20-трёхгранных, 
15-круглых). 

9 Набор резьбонарезных 
инструментов 

П  Есть  

10 Наборы свёрл по дереву и 
металлу 

М  Есть  

11 Ученический набор чертёжных 
инструментов  

У  Есть 

12 Набор чертёжных инструментов 
для выполнения изображений на 

М  Есть  
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классной доске 

13 Оборудование для заточки 
инструментов 

М  Есть, 2 заточных станка  

14 Электроинструменты: 
электродрель, гайковёрт, 
шуруповёрт, шлифовальная 
машина 

М   

15 Настольный сверлильный станок М  Есть 

16 Токарный станок для обработки 
древесины (СТД-120М) 

П  Есть 4 шт  

17 Электроинструменты и 
оборудование для заготовки 
материалов (роспуск,фугование) 

М  Есть: универсальный 
деревообрабатывающий станок, 
фуговальный станок  

18 Наковальня весом 30 кг М  Есть  

19 Система местной вентиляции   Есть  

6 Раздел «Технологии домашнего 
хозяйства» 

  

20 Комплект инструментов для 
санитарно-технических работ  

П  Ключи, отвёртки  

21 Сантехнические установочные 
изделия 

Ф  Детали и изделия для 
демонстрации 

8 Материалы    

 Коллекции изучаемых материалов М   

 Расходные материалы 
(пиломатериалы, фанера, 
тонколистовой металл, проволока, 
пластмассы, краски, эмали, лак, 
морилка, гвозди, саморезы, клей, 
шкурка, ножовочные полотна, 
пилки для лобзика, масло 
машинное, рабочие рукавицы, 
ветошь, перчатки резиновые, 
моющие средства и т.д.) 

М  Есть 

 Комплект образцов материалов 
для ремонтно-отделочных и 
санитарно-технических работ 

 Есть 

 Станок сверлильный 1  

 Тиски 200мм 1  

 Верстак толярный 20  

 Гибочное приспособление 1  

 Зубило 11  

 Кернер 19  
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 Клещи 1  

 Ключ гаечный 10  

 Коловорот 3  

 Лобзик 22  

 Метр демонстрационный 1  

 Рулетка 3,5м 4  

 Штангенциркуль 11  

 Щетка металлическая 3  

 Электроточило 2  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Материально-техническое обеспечение курса  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
1. Учебно-методическая литература 
Нормативная и правовая литература 

 Конституция Российской Федерации 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 
 Федеральный закон «О гражданской обороне» 
 Закон «Об образовании» 
 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
 Военная доктрина Российской Федерации  
 Указ президента Российской Федерации «Вопросы прохождения военной службы» 
 Указ президента Российской Федерации «О военной форме одежды,  
 знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия» 
  Федеральный закон « Об альтернативной гражданской службе» 
 Федеральный закон « О днях воинской славы и памятных датах России» 
 Федеральный закон « О статусе военнослужащих »  
 «Правила дорожного движения Российской Федерации»   
 Наставление по стрелковому делу:Основы  
 стрельбы из стрелкового оружия 7,62-мм ( или 5,45-мм)  
 модернизированный автомат Калашникова 
 Учебник по основам медицинских знаний ( для старшеклассниц) 

2. Стенды, плакаты 
 Правила оказания медицинской помощи 
 Уголок гражданской обороны 
 Оказание первой помощи при ЧС 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 Символы России и ВС  
 Ордена и медали Российской Федерации  
 Вооруженные силы Российской Федерации  
 Средства индивидуальной защиты органов дыхания  
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы  
 Уставы ВС России  
 Организация гражданской обороны  
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 Дни воинской славы России  
 Великие Полководцы России  
 Строевая подготовка  
 Обязательная подготовка  
 ВС 
 Ответственность военнослужащих  
 Воинский долг  
 Социальная защита военнослужащих  
 Военная форма одежды  
 Воинские различия  
 Огневая подготовка  
 Уголок безопасности Образовательного учреждения  
 Уголок ГО и ЧС 
  Первая медицинская помощь  

3. Средства индивидуальной защиты 
Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 
 Противопылевые тканевые маски 
 Респираторы 
 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 
 Средства медицинской защиты 
 Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 
 Общевойсковой костюм химической защиты  
 СИП-1 (комплект спасатель )  
 Прибор химической разведки  
 Прибор радиационной разведки  
 Аптечка индивидуальная  
 Бинт марлевый медицинский 
 Шина проволочная   
 Жгут кровоостанавливающий  

5.Огневая подготовка  
- винтовка пневматическая  
- макет АК-74  
-  магазин АК-74  
- макет РГ  
         6.Аудиовизуальные пособия 
         Учебные видеофильмы 
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 Действия населения при химически опасных авариях 
 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 
 Действия в зоне затопления 
 Стихийные бедствия 
 Пожарная безопасность 
 Правила дорожного движения 
МУЗЫКА 
Технические средства обучения 
- компьютер; - мультимедийный  проектор; - экран; - цифровое фортепиано; 
- музыкальный центр. 
Учебно-практическое оборудование - музыкальный инструмент (фортепиано). 
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4. Информационно – коммуникативные средства: электронные учебники;  
электронные творческие тетради. 
5. Аудио- визуальные пособия: 
1. Фонохрестоматии /1-7 класс, электронный носитель/  
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина 
2. Аудиозаписи для уроков музыки. 
3. DVD-фильмы: оперы, балеты, мюзиклы, оркестры, музыкальные сказки,  
творчество композиторов. 
6. Наглядные пособия. Стенды: зарубежные композиторы; 
 русские композиторы; выдающиеся исполнители.            
 
ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
1.1 Таблицы по основным 

разделам курсов истории 
России и всеобщей истории 

(синхронистические, 
хронологические,  
сравнительные, 
обобщающие). 

Д Д Д Таблицы, схемы, 
диаграммы и графики 

могут быть 
представлены в 

демонстрационном 
(настенном) и 
индивидуально-

раздаточном вариантах, 
в полиграфических 

изданиях и на 
электронных 
носителях. 

1.2 Схемы по основным 
разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 
(отражающие причинно-
следственные связи, 

системность ключевых 
событий, явлений и 
процессов истории). 

Д Д Д 

1.3 Портреты выдающихся 
деятелей истории России и 

всеобщей истории. 

Д   Портреты 
исторических деятелей, 
обязательное изучение 

которых 
предусмотрено 
стандартом.  

1.4 Атлас по истории Древнего 
мира с комплектом 
контурных карт 

К   Атласы нового 
поколения, 

представляющие собой 
комплексные учебно-
методические издания 
и содержащие помимо 
картографического 

материала 
иллюстративный ряд, 
справочный материал, 

текстовые 
комментарии. 

1.5 Атлас по истории Средних 
веков с комплектом 
контурных карт 

Д   

1.6 Атлас  по Новой истории 
(XVI-XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 

Д   

1.7 Атлас  по Новой истории 
(XIX в.) с комплектом 

контурных карт 

Д   

1.8 Атлас по Новейшей истории 
с комплектом контурных 
карт (XX-нач.XXI вв.) 

Д   

1.9 Атлас по истории России (с 
древнейших времен до кон. 

XV в.) с комплектом 

Д   
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контурных карт 
1.10 Атлас по истории России 

(XVI-XVIII вв.) с комплектом 
контурных карт 

Д   

1.11 Атлас по Новейшей и 
современной истории России 
с комплектом контурных 

карт 

Д    

1.12 Карты, картографические 
схемы, анимационные карто-
схемы по истории России и 

всеобщей истории 

Д Д Д Картографические 
материалы  

представлены в 
демонстрационном 

(настенном) виде и  на 
электронных 
носителях. 

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
2.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 
электронные учебники по 
основным разделам истории 
России и курсам всеобщей 

истории 

Д Д Д Мультимедийные 
обучающие программы 

и электронные 
учебники 

ориентированы на 
систему 

дистанционного 
обучения, носят  
проблемно-

тематический характер 
и обеспечивают 
дополнительные 

условия для изучения 
отдельных предметных 

тем и разделов 
стандарта. 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
3.1 Видеофильмы по всеобщей 

истории и истории России 
Д Д Д Видеофильмы в 

цифровом 
(компьютерном) виде 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
4.1 Мультимедийный компьютер    Тех. требования: 

графическая 
операционная система, 
привод для чтения-

записи компакт дисков, 
аудио-видео 

входы/выходы, 
возможность выхода в 
Интернет. Оснащен 
акустическими 
колонками, 

микрофоном и 
наушниками. С 

пакетом прикладных 
программ (текстовых, 
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табличных, 
графических и 

презентационных). 
4.2 Сканер    МФУ HP Laserjet 

Professional M1210 4.3 Принтер лазерный    
4.4 Копировальный аппарат    
4.5 Мультимедиапроектор     
4.6 Интерактивная доска    Интерактивная доска 

«INTERWRITE» 
4.7 Средства телекоммуникации    Включают: 

электронная почта, 
локальная школьная 

сеть, выход в Интернет. 
5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
5.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 
набором приспособлений для 

крепления таблиц,карт 

    

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
6.1 Компьютерный стол     
6.2 Шкаф 2-х секционный     

Для отражения количественных показателей в требованиях используется 
следующая система символических обозначений: 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 
 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 
 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экз. на двух учащихся), 
 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.). 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Материально-техническое обеспечение уроков физической культуры 
2 Технические средства обучения 

2.1 Мультимедийный  компьютер Д Технические требования: 
графическая операционная 
система, привод для чтения-
записи компакт-дисков, 
аудио и видео 
входы/выходы, возможность 
выхода в Интернет. Оснащен 
акустическими колонками

2.2 Сканер Д  

3 Спортивное оборудование и инвентарь 

3.1 Стенка гимнастическая Г  

3.2 Бревно гимнастическое Г  
Гимнастика 

3.3 Козел гимнастический Г  

3.4 Конь гимнастический Г  

3.5 Перекладина  Г  

3.6 Брусья гимнастические Г  

 

 
 



920 
 

3.7 Брусья гимнастические Г  

3.8 Канат для лазанья с Г  
3.9 Мост гимнастический 

й
Г  

3.10 Скамейка гимнастическая Г  

3.11 Скамейка гимнастическая Г  

3.12 Штанги тренировочные Г  

3.13 Гантели наборные Г  

3.14 Коврик гимнастический К  

3.15 Маты гимнастические Г  

3.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 
)

Г  

3.17 Мяч малый (теннисный) К  

3.18 Скакалка гимнастическая К  

3.19 Мяч малый (мягкий) Д  

3.20 Палка  гимнастическая Г  

3.21 Обруч гимнастический Г  
Легкая 

3.22 Планка для прыжков в высоту Д  

3.23 Стойки для прыжков в высоту Д  

3.24 Секундомер Д  

3.25 Флажки разметочные на опоре Г  

3.26 Рулетка измерительная (10 м, 
50 )

Д  

3.27 Номера нагрудные Г  

3.28 Маты поролоновые Г  

Спортивные игры 

3.29 Комплект щитов
 баскетбольных 

Г  

3.29 Щиты баскетбольные 
навесные с кольцами и 

Г  

3.30 Мячи баскетбольные К  

3.31 Жилетки игровые  Г  

3.32 Сетка волейбольная Д  

3.33 Мячи волейбольные Г  

3.34 Ворота для мини-футбола Д  

3.35 Сетка для ворот мини-футбола Д  

3.36 Компрессор для накачивания Д  

Средства 
б й3.38 Аптечка медицинская Д  

4 Спортивные залы (кабинеты) 
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4.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков 
и девочек (шкафчики, мягкие 
гимнастические скамейки, 

)4.2 Зоны рекреации  Для проведения динамических 
4.3 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные 
4.4 Подсобное помещение для 

хранения инвентаря и 
 Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
 
5 Пришкольный стадион (площадка) 

5.1 Легкоатлетические дорожки Д  
5.2 Сектор для прыжков в длину Д  
5.3 Сектор для метания малого мяча Д  
5.4 Игровое поле для футбола Д  
5.5 Площадка игровая Д  
5.6 Площадка игровая волейбольная Д  
5.7 Гимнастический городок Д  
5.8 Полоса препятствий Д  
6 Лыжная трасса Д  

6.1  Лыжи в комплекте К  
Д — ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ (1 ЭКЗЕМПЛЯР). 

К — КОМПЛЕКТ (из расчета на каждого учащегося из реальной 
наполняемости класса).  

Г  — КОМПЛЕКТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В    
ГРУППАХ. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 
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 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

1.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 



926 
 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 
обеспечение ФГОС ООО 
I. 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС ООО 
(цели образовательного процесса, режим 
занятий, финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего 
образования  

ежегодно 

Разработка и корректировка локальных 
актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности 
учебного процесса  

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 Доработка: 

– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 

– положения о формах получения 
образования 

ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 
 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по  
организации введения ФГОС ООО 
  

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 
 

ежегодно 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС 

ежегодно 

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС  и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 
 

ежегодно 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

ежегодно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

основного общего 
образования 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

ежегодно 
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3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов). Процедуру 

внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляют все представители администрации, руководители 

методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Оценка имеющихся условий производится работниками 

гимназии, назначенными приказом директора гимназии. Директор закрепляет за каждым 

членом группы обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные работники проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным 

показателям. Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде 

аналитических справок, содержащих предложения по принятию решений субъектами 

управления, направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования.  

Направления и периодичность контроля системы условий:  

 

Направление Ответственный по 

должности   

Периодичность 

Нормативное обеспечение 

системы условий 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения системы условий 

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение системы 

условий 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение Директор, заместители 1 раз в год 
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системы условий директора по УВР 

Информационное 

обеспечение системы 

условий 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение системы 

условий 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ, зам. 

директора по АХР 

1 раз в год 
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