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I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина, реализующей углубленное изучение алгебры на 

основном уровне образования, универсальный профиль на третьем уровне образования, 

спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, (Примерная основная образовательная 

программа организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

http://fgosreestr.ru/ Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) 

особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает 

преемственность с начальным  общим образованием, (в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина переход к федеральным государственным образовательным стандартам 

осуществляется с 2010-2011 учебного года) с другой стороны, предполагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

Этапы реализации ООП: 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного    

к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие 

личностно значимых  образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего  

разнообразие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе 

 Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентностей 

 Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе  

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) 
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сообщества, представленного в общественных советах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

 Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом) 

 

Основные принципы разработки программы:  
 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у 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 
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особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

Нормативно – правовые, методические и иные документы необходимые для 

реализации программы.  

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 2, 12, 28); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(далее - Порядок);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 

"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442"; 

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-логические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

Постановление от 28 января 2021 года N 2; 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Устав школы и локальные акты; 

• Лицензия организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• Программа развития МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина на 2021 – 

2023 гг (принята на педсовете протокол № 4 от 14.01.21.). 

При разработке Учебных планов, как составной части образовательной 

программы, на новый учебный год список нормативных документов обновляется. 

         Также при разработке образовательной программы учтены: 

- взаимодействие с ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж», 

Новосибирским государственным аграрным университетом (НГАУ), Омским 

государственным аграрным университет имени П.А.Столыпина» (ОмГАУ), Томским 

университетом систем управления радиоэлектроники (ТУСУР),  ГАПОУ  НСО 

"Татарский педагогический колледж",  ФГБОУ ВО отделом лесных отношений по 

Татарскому лесничеству, ГАУ Новосибирской области «Татарский Лесхоз»,   

развивающимися хозяйствами Татарского района, специализирующимся  на 

растениеводстве,  на производстве элитных семян, выращивании зерновых и 

зернобобовых культур:  ООО «Полесье», КФХ (ИП Азуп С.А.) и др. 

 - выступление региональной площадкой Всероссийского  проекта «Билет в 

будущее», участие в WorldSkills Russia - юниоры WorldSkills. 

- возможности образовательной среды г. Татарска и Татарского района: школа 

взаимодействует с  МКУ ДШИ «Радуга»,  МБУ ДО – ЦДТ, МКУ "ДЮСШ" Татарского 

района, школами округа №1, районным и сельским домами культуры, сельской 

библиотекой; 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в ОУ 

работают квалифицированные педагогические кадры; 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательной деятельности, работают  

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется локальная сеть с выходом в 

Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ; 

- цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

- на основном уровне образования алгебра изучается углубленно. 

С сентября 2020 г. на базе школы  функционирует  центр образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста» и информационно – библиотечный центр (ИБЦ).  

Обновление материально-технической базы позволило формировать у обучающихся 

современные технологические и гуманитарные навыки при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование».  Это позволяет вести профильные предметы в новом 

современном модульном тематическом формате.   

В 2020 году открыт 7 специализированный класс агротехнологического 
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направления. 

Для реализации стандартов второго поколения в 5 - 9 классах организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность выбирается линия учебников,  

входящих в утвержденный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий 

учебный год . 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение 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 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 
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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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития 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 

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: 
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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 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
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Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

школы, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное)  в таких формах, как экскурсии, курсы,  

спортивный клуб,  секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, юношеские организации, военно-патриотические объединения и т. д. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возможна разработка с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных 

планов, реализация которых  сопровождается поддержкой тьютора. 

 

 

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, 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:  
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык 

(второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

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 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 

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 
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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. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 

виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
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класс Личностные результаты 

5 - 6 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России (идентификация себя в качестве гражданина России). 

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

4. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения (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). 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. 

7. 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). 

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

9. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных особенностей. 

10. Интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения. 

8 1.Осознание основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России). 

2. Готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию). 

4. Готовность и способность к ведению переговоров. 

5. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

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). 

6. Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

 9 1. Российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Родиной, интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества). 

2. 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, 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в 
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жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. 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. 

5. Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

6.  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  

7. деятельности).  

класс  

 1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

-анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты; 

-выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

1.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: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признак свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

1.Умение учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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: 

-определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

-играть определенную роль в совместной 

деятельности; 
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-ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

 2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

в том числе    альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач: 

-выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его 

для передачи другим людям. 

  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 

-выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

-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; 

-переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот. 

3. 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; 

-преобразовывать текст, меняя его модальность 

(выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

-критически оценивать содержание и форму 

текста. 

4. Формирование и развитие экологического 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения); 

-определять свои действия и действия 

партнера; 

-строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

-корректно отстаивать свою точку зрения; 

-критически относиться к собственному 

мнению; 

-выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

-организовывать эффективное 

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. 

2.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 
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учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

-оценивать свою деятельность; 

-работать  по своему плану;  

-устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта;  

-сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4.  Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной:  

-наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации: 

-определять свое отношение к окружающей среде, 

к собственной среде обитания. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных 

поисковых  систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы. 

 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

-принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

3.Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

-целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении 

задачи; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания 

презентаций и др. 

 

6  

-определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения; 

-систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки 

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

-создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

-определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

-критически относиться к собственному 
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своей деятельности; 

-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. 

 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

-резюмировать главную идею текста; 

-распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками. 

 

мнению, уметь  признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно); 

-представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

-использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки  в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм. 

 

7 -идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

-планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений 

ситуации для получения 

запланированных характеристик 

-различать/выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления;  

-объяснять, детализируя или обобщая;  

-строить доказательство: прямое; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

-анализировать влияние экологических факторов 

на среду обитания живых организмов; 

-формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы),корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

-критически относиться к собственному 

мнению, уметь  признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-создавать письменные тексты с 

использованием необходимых речевых 
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продукта/результата; 

-устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками 

процесса деятельности; 

-оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

-соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы. 

 

средств; 

- использовать для передачи своих мыслей 

естественные и формальные языки  в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания 

презентаций и др.. 

 

8 1.Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной 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: 

-определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и 

1.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: 

-выявлять и называть причины события, явления, 

самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- выделять причинно-следственные связи 

наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений 

или событий;; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать 

1. Умение организовывать учебное 

сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками;  

-организовывать эффективное 

взаимодействие в группе;  

-корректно и аргументированно отстаивать  

свою точку зрения; 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы). 

2. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- использовать средства логической связи 

для выделения смысловых блоков своего 
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познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов); 

-определять потенциальные 

затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

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: 

-предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта. 

4.Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения: 

-определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

-анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: 

-строить доказательство: косвенное, от 

противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет проводить причинный и 

вероятностный анализ экологических ситуаций. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей , справочников, 

открытых источников информации и электронных 

поисковых систем Обучающийся сможет 

соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью.  

 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные 

средства в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

3. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ): 

- создавать цифровые ресурсы разного 

типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
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инструментария для выполнения 

учебной задачи. 

-Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- самостоятельно определять 

причины своего успеха или неуспеха 

и находить            способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

9 -планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

-свободно пользоваться 

выработанными критериями оценки 

и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

-обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов; 

-принимать решение в учебной 

ситуации и нести за него 

ответственность; 

-ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося 

-строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на другой фактор. 

 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы); 

- оценивать эффективность коммуникации 

после ее завершения. 
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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). 
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1.2.5. Предметные результаты 

       Русский язык 

Обучающийся научится: 

       5-7 классы 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

      8-9 классы 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 



 

27 

 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        5-7 классы 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

           8-9 классы 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

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

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 
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интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

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.". 

Обучающийся научится: 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.);  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя (5–7 кл.);  

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

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 
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• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне);  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению (в каждом классе – 

на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычленять фабулу (6-7 кл); 

 оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 определять художественные функции изобразительно-выразительные средства 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне) 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитывается 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

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

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и 

героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 
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действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

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

межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и 

без него); 

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

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте 
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тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от 

этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

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

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

данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 

средствами).  

Читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует 

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

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это учитывается при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

учитывается условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

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

и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 5-9 класс 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

5-9 класс 

 вести диалог-обмен мнениями;  

8-9 класс 

 брать и давать интервью; 

9 класс 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится:  

5 класс 

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

вопросы. 

6 класс 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

7 класс 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

8 -9 класс 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

      5-6 класс 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

     7 класс 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

    8 класс 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

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

расписание и т. п.); 

9 класс 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

5-6 клас 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  
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7-9 класс 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 

и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

5-6 класс 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

7-9 класс 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится: 

5 класс 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

6 класс 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

   7 класс 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

Обучающийся научится: 

8 -9 класс 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

8-9 класс 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

5-6 класс 

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

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

7 класс 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

8 класс 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

8-9 класс 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

5 -6 класс 
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  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

7 класс 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

8- 9 класс 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

5-6 класс 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

7-9 класс 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

5 класс 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

5 класс 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

6 класс 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

7 класс 

 членить предложение на смысловые группы; 

8-9 класс 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

7-9 класс 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

5-6 класс 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

7 класс 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

8-9 класс 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

5 -6 класс 

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

7 класс 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

8-9 класс 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒  

Обучающийся получит возможность научиться: 

5-6 класс 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

7 класс 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 

8 класс 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

  распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

9 класс 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

5 класс 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным 

артиклем; 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

  

6 класс 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

7 класс 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем времени; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

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

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

8 -9 класс 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

5-6 класс 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; 

7 класс 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными с союзами who, which, that; 

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

look / feel / be happy; 

 

8 класс 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

would; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

 

9 класс 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: цели с 

союзом so that; условия с союзом unless;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится:  

5-6 клас 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

7-9 класс                                                                                                                                                      

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 
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 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

5-6 класс 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

7-9 класс 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

7 -9 класс 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

5-6 класс 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

7-9 класс 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета; 

 вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

используя оценочные суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

говорящего. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или « Сообщи 

партнёру о …и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д.; 

 выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию; 

 вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, поддерживать её; 

 проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него). 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

 решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и 

характеризовать с опорой на текст; 

 делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка, например, о своей семье, других людях, учебном заведении, природе, 

охране окружающей среды, спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, 

проблемах молодёжи, проведении свободного времени, средствах массовой информации, 

будущей работе и др. Объём высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монолога 

1-1,5минуты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 кратко описывать что-либо или рассказывать о чём- либо, давая на элементарном 

уровне оценку прочитанной / увиденной / прослушанной информации с точки зрения её 

новизны или значимости для учащегося, например, интересно- не интересно, нравится - 

не нравится; 

 строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих 

некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

небольшое количество незнакомой лексики, время звучания текстов - до 1,5 минуты; 

 понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, 

объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания 

текстов - до 1,5 минуты. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, 

рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

 чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

 чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 

слов. 

 чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать 

существенные второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные 

места; 

 пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту, грамматическим справочником, двуязычным словарём. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность 

и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; соблюдать 

правила ударения в словах и ритмических группах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков; 

 соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Орфография 

Выпускник научится: 

 правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом лексическом 

и грамматическом материале. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы в объёме 1000 единиц, лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

- существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

- прилагательных с суффиксами -isch, -los; 
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б) конверсии: 

- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

в) словосложения: 

- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 определять по формальным признакам принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол); 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения; 

 распознавание и использование интернациональных слов. 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)', 

 предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя  

Infinitiv  с zu; 

 побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением  man  (Man  schmuckt  die  

Stadt  vor Weihnachten); 

 предложения с инфинитивной группой   um ... zu  (Er lernt Deutsch,  um  deutsche  

Bücher  zu  lesen); 

 сложносочинённые предложения с союзами  denn,  darum,  deshalb (Ihm  gefällt  

das  Dorfleben,denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in 

Mathe ist); 

 сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами  wenn,  

als,  nachdem); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
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 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит 

... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, gehen); 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Prasens, Perfekt, Prateritum, Futur(anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

 местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sich anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые demand, niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 

 владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения; возвратных (местоименных) глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

- по наличию придаточных предложений; 

- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

 определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический 

минимум на данном этапе обучения). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять значение языка в современном мире; 

 использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении французского 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения 

гостей, сферы обслуживания); 

 представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурное наследие страны изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
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 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод. 

 

 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
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древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
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как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека (6 класс) 

Обучающийся научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
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различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество (7-9 классы) 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы (7-9 классы) 

Обучающийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры (7-9 классы) 

Обучающийся научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

 

Социальная сфера (7-9 классы) 

Обучающийся научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
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 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества (9 класс) 

Обучающийся научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство (9 класс) 

Обучающийся научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства (9 класс) 

Обучающийся научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика (7-8 классы) 

Обучающийся научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

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

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 

 5 класс 

Обучающийся научится:  
• описывать погоду своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 
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• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

6 класс 

 Обучающийся научится: 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
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ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России  и ее отдельных регионов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать географические объекты и явления; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

•    оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;   объяснять раз личия в 

обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

•   объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

•  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 
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отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

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

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 



 

55 

 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике. 

 

Математика 

Обучающийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей. 

Обучающийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

                                                 

 

 



 

57 

 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

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

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
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 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

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

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 
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оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений 

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность 

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

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

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

используя разные способы; 

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

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые 

классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 
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задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
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 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) 

и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

 Информатика 

 Семиклассник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
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 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы.  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

 

Семиклассник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Восьмиклассник научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

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

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 
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 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 

Восьмиклассник получит возможность: 

  создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

  познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

  

Выпускник научится: 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

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

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и 

замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

 Девятиклассник  овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
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 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации; 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты. 

 

 Физика 

Семиклассник научится:  

понимать 

смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать  

механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

распознавать  

тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; агрегатные состояния вещества,  
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описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела,  плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,  кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать  

свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы:  

закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда. свойства тел, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 

различать основные признаки изученных физических моделей: строения газов, 

жидкостей  и твердых тел, материальная точка, инерциальная система отсчета 

решать задачи, используя физические законы:  

закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил,  закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; и формулы, связывающие физические величины: путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения; на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: массы от объема, силы трения от площади соприкосновения тел и 

от силы давления, веса тела в жидкости от объема погруженной части, 

выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее 

независимости от плотности и массы тела, выяснение условий плавания тела в 

жидкости, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: скорости равномерного 

движения , плотности вещества твердого тела, выталкивающей силы, работы, 

мощности, момента силы, КПД наклонной плоскости, при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
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проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии,) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 

Восьмиклассник научится:  

распознавать 

тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света.  

описывать 

изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами.  

анализировать 

свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых  

и электромагнитных явлениях 
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решать задачи 

используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя),  

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников):: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

составлять  

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

Проводить прямые измерения физических величин: температуры,  фокусного 

расстояния линзы, силы тока, напряжения, углов падения и преломления; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: зависимости температуры остывающей воды от времени, 

зависимости силы тока через проводник от напряжения, зависимости угла 

преломления от угла падения, при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: количества теплоты,  

удельной теплоемкости,  относительной влажности,  сопротивления , работы и 

мощности электрического тока, оптической силы линзы, при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; обнаружение зависимости сопротивления 

проводника от его параметров и вещества, исследование явления взаимодействия 

катушки с током и магнита, явления отражения  света, явления преломления света, 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях, об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
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последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах,  закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

Выпускник научится:  

распознавать 

механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света. 

квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-

, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

описывать 

изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

перемещение, ускорение, период обращения, импульс тела, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

анализировать 

свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  
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квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различать 

основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

решать задачи 

используя  физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

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

импульса) и формулы, связывающие физические величины (ускорение, сила, импульс 

тела, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения), используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние,  сила, 

радиоактивного фона; при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: пути от времени,  скорости от времени и пути,  при 

равноускоренном движении без начальной скорости, деформации пружины от силы, 

силы трения от характера поверхности, от силы давления, ее независимости от 

площади, периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы, периода 

колебаний груза на нити от длины,;  при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; явления электромагнитной индукции,  при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

проводить косвенные измерения  физических величин: ускорения  

равноускоренного движения, жесткости пружины, коэффициента трения скольжения, 

периода  и частоты колебаний груза на нити, груза на пружине,  при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

приводить примеры 

 практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа 

указывать 

 названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд 

понимать 

различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник  получит возможность научиться 

использовать знания 

 о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

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

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств;  

 об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

 в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

различать 

 границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов); 

 основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

находить 

 адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

 понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного 

неба при наблюдениях звездного неба 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
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собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 Химия 

Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 

умения: 

8-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 
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- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

9-й  класс 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

– объяснять функции веществ в связи с их строением. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 

– объяснять различные способы классификации химических реакций. 

– приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 

– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

– применять химические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества.  

                                 В результате изучения курса химии в основной школе:  

                                                                   ученик научится: 

    характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 
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различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

                                      Ученик  получит  возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 
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осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

                             В результате изучения курса химии в основной школе:  

                                                              выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

                                   Выпускник получит  возможность научиться: 
выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
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прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Изобразительное искусство 

В итоге освоения программы пятиклассник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 
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 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

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

монументальная скульптура). 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

 

6 класс 

Шестиклассник  научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 
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 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

7 класс 

Семиклассник научится: 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
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 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
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 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII 

– XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 работать над эскизом монументального произведения (монументальная скульптура); 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 

8 класс 

Восьмиклассник научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

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

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

др.); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
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 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
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 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

В итоге освоения программы выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

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

монументальная скульптура); 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
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 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 
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 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

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

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись); 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); владеть диалогической формой коммуникации, 

уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
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 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства. 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII 

– XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;  

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 работать над эскизом монументального произведения (монументальная скульптура); 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира. 
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 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

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

др.); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, рапредмет, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 
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 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

 

Музыка 

5 класс 

Раздел 1. Музыка и литература 

Обучающийся научится 

Слушать,   воспринимать   и анализировать музыкальные произведения и их фрагменты. 

Классифицировать виды искусств. Определять и правильно употреблять в речи 

изученные понятия.  

Характеризовать роль музыки в создании целостного произведения искусства и в кино, 

театре, на телевидении. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство 

Обучающийся научится 

Выявлять и описывать формы взаимосвязи музыки с другими искусствами как 

различными способами художественного познания мира.  

Выражать эмоциональное содержание музыкальных            живописных произведений  

проявлять личностное отношение при их восприятии  исполнении. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической жизни 

класса, школы. 

Использовать алгоритм восприятия для раскодирования смысла  художественного 

произведения. 

6 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

 Обучающийся научится 

Классифицировать особенности музыкальных образов изучаемых эпох. 

Описывать и анализироватьпроизведения музыкального искусства изучаемых эпох. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность,художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Обучающийся научится 

Характеризовать своеобразие отечественной и западноевропейской музыкальной 

культуры. 

Выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений и проявлять 
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личностное отношение при их восприятии и исполнении музыки. 

Обучающийся олучит возможность научиться 

Организовать свою деятельность в процессе познания мира через музыкальные образы, 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; 

оценивать достигнутые результаты. 

7 класс 

Раздел 1.  Особенности музыкальной драматургии и сценической музыки   

 Обучающийся  научится 

 Выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Целенаправленно осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект. 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Обучающийся научится 

Выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; Устанавливать взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, навнеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках. 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность 

Выпускник научится 

Различать интерпретацию классической музыки в современных обработках. 

Анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Выпускник получит возможность научиться 

Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства. 

Различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке 

Выпускник научится 

Различать многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Производить интонационно-образный анализ музыкального произведения. 

Анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов. 

Выпускник получит возможность научиться 

Понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта. 

Выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства. 

 

Технология 

Предметные результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 
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● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»; 

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам 

содержания. 

Современные технологии и перспективы их развития Выпускник 

научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

●определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

●изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

●модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

●встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,  

●изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

●модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике), 

●разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

●разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов 

с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 
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документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в 

рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты 

(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции 

проектного управления). 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

8-9 классы 

Обучающийся 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; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся 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;  



 

117 

 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах 

и др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её 

населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 
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• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям;  

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

 

Родной язык (русский) 

1. Пятиклассник найчится: Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи.  

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 
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языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и 

шипящих; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; различение 

стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имён собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных 

несклоняемых имён существительных; употребление отдельных грамматических форм 

имен существительных,  (в рамках изученного); выявление и исправление 

грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 
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словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями;  

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, устное выступление); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч);  

создание объявлений (в устной и письменной форме);  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Пятиклассник получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 
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самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1. Шекстиклассник научится: Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём: 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 
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прилагательных, глаголов; постановка ударения в отдельных грамматических формах 

имён существительных, прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

        различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов; употребление слова в соответствии с 

его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

          употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ определение типичных грамматических 

ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение 

этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ а также в процессе 

редактирования текста; 
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использование орфографических словарей и для определения нормативного 

написания слов.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка); 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(устное выступление); 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Шестиклассник получит возможность научиться: анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
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новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1. Семиклассник научится: Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа, говорящего на нём: 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

соблюдение норм русского речевого этикета;  

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

            произношение полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

            произношение в словоформах с непроизводными предлогами; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 
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значением и требованием лексической сочетаемости; различение типичных речевых 

ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление глаголов 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении;  

           определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

правильное употребление глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей;  

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей паронимов для уточнения значения слов; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения; опознавания вариантов грамматической нормы; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями;  
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уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление;  сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(путевые записки, тексты рекламных объявлений); 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 

их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Семиклассник получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания 

с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1. Восьмиклассник научится: Понимание взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём: 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; характеристика заимствованных слов времени вхождения (самые 

древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая 

характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 



 

127 

 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 

планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение гласных [э]‚ [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч 

и щ.;  

            различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; употребление 

терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи;  

       различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; различение вариантов 

грамматической нормы: различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний; 
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правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:           использование 

в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой 

агрессии; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка(в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, 

а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения, для 

опознавания вариантов грамматической нормы и в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 
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опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 

их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с  целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Выпускник научится: 1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением;  

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 
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понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об  активных 

процессах в современном русском языке; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия 

основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

• соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
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различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

• соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

• соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение 

этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете 

• соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

• соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, 

а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
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смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста 

и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

создание деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение 

их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Выпускник получит возможность научиться: анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 



 

133 

 

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

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Родная литература (русская) 

Пятиклассник научится: понимать ключевые проблемы изученных произведений 

русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 веков; 

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям родной русской литературы; 

формулировать собственное отношения к произведениям родной русской литературы, их 

оценка; 

сам интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать; 

уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 

понимать образно литературу как явление словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведения; формирование эстетического вкуса; 

понимать русское слово в эстетической функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Пятиклассник получит возможность научиться: Видеть в сказках воплощение 

нравственного идеала народа; рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке,   

обосновывая свой выбор; 
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сочинять сказку (в том числе и по пословице)  и/или придумывать сюжетные линии; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств 

Шестиклассник научится: понимать ключевые проблемы изученных произведений 

русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 веков; 

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям родной русской литературы; 

формулировать собственное отношения к произведениям родной русской литературы, их 

оценка; 

сам интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать; 

уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 

понимать образно литературу как явление словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведения; формирование эстетического вкуса; 

понимать русское слово в эстетической функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Шестиклассник получит возможность научиться: сочинять сказку (в том числе и по 

пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями на уровне тематики, 

проблематики, образов; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств 

Семиклассник научится: понимать ключевые проблемы изученных произведений 

русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 веков; 
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понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям родной русской литературы; 

формулировать собственное отношения к произведениям родной русской литературы, их 

оценка; 

сам интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать; 

уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 

понимать образно литературу как явление словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведения; формирование эстетического вкуса; 

понимать русское слово в эстетической функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Семиклассник получит возможность научиться: рассказывать о самостоятельно 

прочитанной  былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

изучая произведения героического эпоса, определять черты национального характера; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями на уровне тематики, 

проблематики, образов; 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств. 

Восьмиклассник научится: понимать ключевые проблемы изученных произведений 

русского фольклора, древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 

19-20 веков; 

понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 
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пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям родной русской литературы; 

формулировать собственное отношения к произведениям родной русской литературы, их 

оценка; 

сам интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и 

адекватно воспринимать; 

уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; умение вести диалог; 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 

понимать образно литературу как явление словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведения; формирование эстетического вкуса; 

понимать русское слово в эстетической функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах. 

Выпускник научится: - владеть различными видами аудирования (с полным пониманием 

художественного текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением необходимой информации); 

- анализировать художественное произведение, определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, 

характеризовать героев одного или нескольких произведений; 

- оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их при 

анализе художественного текста; 

- определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка; 

интерпретировать художественный текст; 

- соотносить содержание произведения со временем его написания, выявление 

нравственно-духовных ценностей; 

- выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях русских 

писателей;  

- выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней; 
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- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языков и речевого этикета; 

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

норм современного русского   языка. 

Выпускник получит возможность научиться: - воспринимать русскую литературу как 

одну из основных культурных ценностей русского народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской  литературы, культуры своего народа; 
- 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; 
- понимать и воспринимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

-уделять внимание систематическому чтению; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического; 

 - писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

Основы военной подготовки 

1. В познавательной сфере: 
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знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготовки, ОВУ ВС РФ, 

военной топографии, РХБЗ, военно-инженерной подготовки, военно-медицинской 

подготовки о их значении для достижения военного преимущества перед противником и 

для защиты общества и государства. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение военной опасности на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной боевой обстановки с 

учетом индивидуальных возможностей. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, отдавать 

приказы. 

4. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия основного стрелкового, инженерного и 

другого вооружения, используемого в современной армии. 

5. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь 

при занятиях физической культурой и спортом. 

В результате изучения учебного курса «Основы военной подготовки» на уровне 

основного общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

по общественно-государственной подготовке. 
 определять назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода 

войск (силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, государственного 

флага и боевого знамени воинской части; дни воинской славы России, значение 

государственных наград; роль офицеров и младшего командного состава ВС РФ; 

порядок поступления в высшие военно-учебные заведения; сущность и особенности 

воинского коллектива; основные качества защитника Родины. 

по Уставам Вооруженных сил Российской Федерации. 
 определять общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и 

обязанности лиц суточного наряда; воинские звания и знаки различия; порядок 

выполнения приказов и обращения к начальникам и старшим, воинского приветствия и 

правила воинской вежливости и поведения; порядок размещения военнослужащих, 

содержания помещений, хранения имущества и порядок действий по распорядку дня; 

виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

назначение и задачи караульной службы, обязанности караульного и часового; порядок 

несения караульной службы; 

 практически выполнять действия по распорядку дня и обязанности дневального 

по роте; 

 практически выполнять обязанности караульного и часового. 

по инженерной подготовке 
 распознавать общее устройство и принцип действия мин, правила их установки и 

обезвреживания, меры безопасности при установке и обезвреживании мин; 
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 оборудовать одиночные окопы; устанавливать и обезвреживать противотанковые, 

противопехотные и сигнальные мины; 

 преодолевать минно-взрывные заграждения с использованием миноискателей, 

щупов и подручных предметов; 

 преодолевать невзрывные противопехотные заграждения. 

по военной топографии 
  определять стороны горизонта и докладывать о своем местонахождении от 

местных предметов; 

 определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам 

местных предметов; 

 определять азимуты на местные предметы и направления по заданным азимутам; 

осуществлять движение по заданным азимутам; 

 работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое 

местоположение и положения обнаруженных целей). 

 по военно-медицинской подготовке 

 определять порядок и правила оказания первой медицинской помощи при 

поражениях оружием массового поражения; порядок и правила транспортировки 

раненых; порядок и правила оказания первой медицинской помощи; правила личной 

гигиены и коллективной гигиены и предупреждения инфекционных заболеваний; 

правила применения штатных средств медицинского обеспечения. 

 применять штатные средства оказания первой медицинской помощи; 

останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других подручных 

средств; накладывать повязки при различных видах ранений; производить 

иммобилизацию при переломах; выполнять реанимационные мероприятия; 

 осуществлять эвакуацию раненого из-под огня противника, транспортировать 

раненого на значительные расстояния с учетом характера ранения. 

 по РХБ защите 

 распознавать основные поражающие факторы ядерного, химического и 

биологического оружия и способы защиты от него; способы защиты от зажигательного 

оружия; назначение, устройство и правила пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 подавать сигналы оповещения, приемам и способам действия на зараженной 

местности, правилам входа в убежище и выхода из него; правилам специальной и 

санитарной обработки; 

 осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять проверку его 

исправности; правильно надевать, снимать, укладывать и переносить средства 

индивидуальной защиты (противогаз и общевойсковой защитный костюм ОЗК); 

 действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения, используя 

средства индивидуальной защиты; проводить специальную и санитарную обработки; 

по строевой подготовке 
 основным элементам строя и обязанностям солдата перед построением и в строю, 

порядку выполнения строевых приемов. 

 выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно 

действовать в составе подразделения. 

 по огневой подготовке 

 мерам безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении 

стрельб из пневматического и боевого оружия; правилам поведения в тире, на 

стрельбище и полигоне; 

 определять назначение и боевые свойства автомата Калашникова; назначение и 

устройство частей и механизмов автомата, принцип работы автоматики; положение 

частей и механизмов до заряжания и работа их при заряжании и выстреле; боеприпасы к 

стрелковому оружию; порядок эксплуатации, хранения и ухода за автоматом; порядок 
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осмотра и подготовки автомата и патронов к стрельбе; способы устранения задержек при 

стрельбе; 

 распознавать назначение и боевые свойства ручных наступательных, 

оборонительных и противотанковых гранат, реактивных противотанковых и штурмовых 

гранат; меры безопасности при обращении с ручными и реактивными гранатами, 

порядок подготовки гранат к применению и устройство и работу частей и механизмов 

гранаты; 

 быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, 

заряжать оружие, осуществлять производство стрельбы (устанавливать прицел и 

переводчик, осуществлять прикладку, прицеливание, спуск курка и удержание оружия), 

разряжать и осматривать оружие после стрельбы, устранять задержки, возникающие при 

стрельбе; 

 снаряжать магазин патронами, осуществлять подготовку ручных гранат к боевому 

применению; 

 осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова, производить 

его чистку и смазку; производить осмотр автомата; 

 выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического оружия; 

 точно метать ручные гранаты из различных положений. 

по тактической подготовке 
 основам боевого применения и боевым возможностям; назначению и боевым 

свойствам стрелкового оружия, вооружение и боевую технику мотострелкового полка; 

распознавать боевую характеристику танков и бронемашин вероятного противника, их 

уязвимые места, приемы и средства борьбы с танками и бронемашинами противника; 

приемы ведения боя в обороне и наступлении; 

 передвигаться на поле боя различными способами (в рост, пригнувшись, 

перебежками и переползанием); 

 осуществлять передвижения в составе отделения (боевой группы) с применением 

различных способов передвижения; 

 правильно укладывать рюкзак, осуществлять крепление и подгонку оружия, 

снаряжения и обмундирования для совершения пешего марша; 

 применять противотанковые гранаты для уничтожения танков и бронемашин 

противника. 

Достижение указанных уровней обученности осуществляется выбором 

оптимальных педагогических технологий, структура которых содержит набор видов 

учебных занятий, форм, методов и средств обучения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 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;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов в сфере обороны государства; 

 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; 
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 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 

Основы проектной деятельности 

5 класс 

 В результате изучения курса обучающийся научится:  

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; - составлять и реализовывать план проекта; 

 - отбирать материал из информационных источников; 

 - анализировать полученные данные; 

 - делать выводы;  

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- работать в парах и в группах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - выбирать соответствующую форму проектного продукта; 

 - создавать основные слайды для презентации проекта;  
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- оформлять результаты проектной деятельности; 

 - проводить рефлексию своей деятельности;  

- работать  с простейшим оборудованием и материалами 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности. 

ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  

средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме; 

 критически  относиться к суждениям, мнениям; 

 логично  излагать  свою  точку  зрения; 

 использовать некоторые  методы  получения  знаний. 

 включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, 

задач, способов командной работы; 

 обозначать затруднения в командной работе и обратиться за помощью (если не 

способны сами устранить затруднения); 

 разделять ответственность в процессе коллективного труда. 

 проводить оценку с использованием эталона; 

 оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать    методы получения знаний; 
 целенаправленно и осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности. 

7 Класс 

Выпускник научится: 

 преодолевать стартовый барьер восприятия;  

 применять формы рефлексивной деятельности в сфере коммуникации, этикета, 

этики. 

 ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  

средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме. 

 описывать признаки ситуации, в которой выделяется проблема; 

 определять проблему и формулировать цель на основании проблемы совместно с 

учителем; 

 ставить задачи, адекватные цели совместно с учителем; 

 планировать свою деятельность с определением некоторых ресурсов. 

 проводить оценку с использованием эталона; 

 оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать    методы получения знаний; 
 целенаправленно и осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности. 

           8 Класс 

Обучающийся научится:  

- определять область своих познавательных интересов;  

- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек;  



 

143 

 

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; - определять проблему как 

противоречие; 

 - формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;  

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

 - предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

 • использовать догадку,  интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 • использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

9 класс 

Выпускник научится: 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели;  

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения.  

 ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  

средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме. 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

 различать различные виды вопросов; 

 выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 
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 выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

 различать различные виды вопросов; 

 выбирать необходимые виды вопросов в зависимости от цели сбора информации; 

 выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности; 

 ясно, логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения, использовать  языковые  

средства; 

 использовать языковые средства, адекватные  обсуждаемой   проблеме; 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать    методы получения знаний; 
целенаправленно и осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности. 

 

Основы выбора професии 

   В результате изучения курса «Основы выбора профессии»  обучающийся научится: 

- раскрывать смысл  и понятия техники и технологии, традиционные технологии и 

способы обработки материалов, народные промыслы и ремесла, распространенные в 

Новосибирской области;   

- определять общую характеристику экономического состояния и потенциала 

Новосибирской области, основные агропромышленные комплексы и технологии 

Новосибирской области: виды, общие элементы технологий; 

- раскрывать тенденции и приоритетные направления  развития технологий в 

Новосибирской области; 

- раскрывать понятие профессиональной и трудовой деятельности, типы, виды, режим 

работы в государственном секторе, на негосударственных предприятиях, направления 

трудовой деятельности в Новосибирской области; 

-раскрывать  понятие индивидуальной трудовой и творческой деятельности; 

- раскрывать понятие о профессии, специальности, квалификации работника, сущность 

понятий «профессиограммы», «психограмма профессии»; 

- понимать смысл профессии и специальности с точки зрения гарантии трудоустройства 

населения в Новосибирской области; 

- раскрывать сущность понятий «профессиональный интерес», «склонности», 

«профессиональная пригодность», «профессиональные планы»; 

- понимать профессионально важные качества личности по сферам труда Новосибирской 

области, их значение в профессиональной деятельности; 

-называть  роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения содержания и 

условий труда физическим возможностям человека, состояния здоровья с требованиями 

избираемой профессии в условиях Сибири и Новосибирской области; 
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- назвать медицинские противопоказания к различным группам профессий; 

неблагоприятные факторы труда в некоторых отраслях промышленности Новосибирской 

области; перечень профессий, противопоказанных при различных отклонениях 

состояния здоровья, в отраслях промышленности Новосибирской области; 

-понимать  основные положения законодательства Российской Федерации об охране 

труда, способы укрепления здоровья в соответствии с требованиями профессии; 

- понимать состояние и ценности современного общества Сибирского региона и 

Новосибирской области, отражающие развитие технологий в регионе; 

-  раскрывать понятие рынка труда и профессии; образование и профессии, 

востребованные в регионе и Новосибирской области; маршруты профессионального 

успеха в Новосибирской  области (городе, районном центре); 

- характеризовать процесс и результат профессионального самоопределения и 

профессионального планирования; формы профессионального планирования, алгоритм 

построения индивидуального профессионального плана с учетом своих 

профессиональных интересов, склонностей, качеств, возможностей и ограничений, а 

также потребностей рынка труда Новосибирской области; этапы выполнения учебного 

мини- проекта по определению профессиональных намерений; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- ориентироваться в современном состоянии экономики, техники и технологий 

производства в Новосибирской области, в тенденциях и приоритетных направлениях их 

развития; 

- соотносить состояние своего здоровья с требованиями избираемой профессии, 

учитывать свои профессиональные интересы, склонности, качества личности и данные о 

состоянии здоровья при выборе профессии в условиях Сибири и Новосибирской 

области; 

- ориентироваться в современном состоянии рынка труда, определять маршруты 

профессионального успеха в Новосибирской области; 

- выполнять мини-проект по определению своих профессиональных намерений;            

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- осознанно выбирать сферы профессиональной деятельности в рамках приоритетных 

направлений развития технологий в Новосибирской области; 

- осознанно подходить к  профессиональному самоопределению и построению  

профессиональных планов в условиях Сибирского региона и Новосибирской области с 

учетом, профессиональных интересов, склонностей и качеств личности, ее возможностей 

и ограничений; 

-  осознанно выбирать направления (сферы и профиля) трудовой деятельности с учетом 

потребностей регионального рынка труда (Новосибирской области, города, районного 

центра). 

- планировать  индивидуальный  профессиональный  пути  в условиях Сибирского 

региона и Новосибирской области. 

 

Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда  

Новосибирской области 

 

В результате изучения учебного  курса  «Мое профессиональное самоопределение 

и потребности рынка труда  Новосибирской области» обучающийся научится:  

 понимать биологические характеристики человека; социально-типические и 

индивидуально-психологические качества личности;  

 анализировать индивидуальные особенности личности; 
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 понимать роль адекватной самооценки при выборе профессии  и в профессиональной 

последующей деятельности; 

 понимать  сущность понятий «профессиональные интересы», «склонности», 

«способности», «восприятие», «внимание», «мышление», «память» и их значимость в 

профессиональной деятельности; 

 понимать природные свойства нервной системы, эмоциональные состояния личности; 

ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной 

системы; роль эмоций в профессиональной деятельности человека; 

 понимать психические процессы и их роль в профессиональной деятельности; 

 понимать специальность и квалификации работника;  требования к качествам 

личности при выборе профессии; о возможностях личности в профессиональной 

деятельности; 

 понимать характеристику профессий и специальностей с точки зрения гарантии 

трудоустройства в Новосибирской области; 

 составлять профессиональный и жизненный план, способы составления и 

обоснования; 

 понимать основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; конъюнктуру рынка труда и профессий 

Новосибирской области; средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования в  Новосибирской области; виды и формы получения 

профессионального образования; виды учреждений профессионального образования  

Новосибирской области; 

  работать с каталогом образовательных услуг; 

 понимать понятия «проект», «проектная деятельность», «метод проектов» 

«экзистенциальное проектирование» в рамках в профессиональной и учебной 

деятельности; этапы выполнения проекта; требования к  выполнению 

исследовательской и практической части проекта, к оформлению документации, 

защите проекта.  

 разбираться в  классификации, структуре проекта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учётом профессий и 

специальностей с точки зрения их востребованности в Новосибирской области; 

 использовать приобретённые знания  в практической деятельности и 

повседневной жизни для самоанализа и адекватной самооценки, коррекции своих 

профессиональных планов;  самоопределения в условиях рыночной экономики 

согласно требованиям рынка труда Новосибирской области; для ориентирования в 

конкретных социальных условиях, определения своей профессиональной карьеры и 

выбора профиля на старшей ступени обучения согласно требованиям рынка труда 

Сибирского региона и Новосибирской области; для обеспечения максимальной 

социальной защищенности в вопросах коммуникации; для осуществления 

самостоятельной учебно-познавательной (исследовательской и проектной) 

деятельности, для построения жизненных планов и профессиональной карьеры; 

 находить информацию из различных источников о рынке труда, о вакансиях, 

образовательных услугах, об учреждениях профессионального образования 

Новосибирской области и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства по месту жительства; 

 планировать карьеру с учетом потребностей регионального рынка и собственных 

склонностей и потребностей; 
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  выстраивать возможные варианты трудоустройства в регионе Сибири и 

Новосибирской области;  

 выстраивать программу самообразования; планировать карьеру с учетом 

потребностей регионального рынка и собственных склонностей и потребностей;  

 разрабатывать учебный проект «Моё профессиональное самоопределение» по 

построению индивидуальных жизненных планов и профессиональной карьеры с 

учетом потребностей рынка Сибирского региона, Новосибирской области и 

собственных склонностей и потребностей; 

 выстраивать возможные варианты трудоустройства в регионе Сибири и 

Новосибирской области; подготовить резюме, самопрезентацию для получения 

профессионального образования и трудоустройства в регионе Сибири и 

Новосибирской области; 

 понимать критерии оценки защиты проекта; понятие о саморефлексии, 

самопроектировании жизнедеятельности; методы, приемы, способы решения 

жизненных проблем, самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 

 

Введение в естествознание. Химия 

 

Предметными результатами являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов 

и их различиях. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 

– различать основные химические процессы; 

- определять основные классы неорганических веществ; 

- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения 

химической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 

– различать опасные и безопасные вещества. 

В результате  

обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 



 

148 

 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть  химические  элементы; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Курс по биологии «Агробиология» 

В результате обучающийся научится: 

в 7 классе  

- организации проектной и исследовательской деятельности (выбор темы, сбор 

информации, выбор проекта, работа над ним, презентация (защита));  

- пользоваться научным аппаратом исследования (актуальность, проблема, цели, 

задачи, объект, предмет, гипотеза и др.); получит знаниями об основных источниках 

информации (книги, энциклопедии, словари, ресурсы Интернета и др.);  

- методами исследования (наблюдение, эксперимент, интервьюирование, 
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анкетирование, тестирование и др.); 

- самостоятельной работе с литературными источниками для поиска информации; 

- навыкам отбора проб, проводить элементарный почвенный анализ и использовать его 

результаты в практике растениеводства;  

- определять семена культурных растений и применять знания важнейших 

агротехнических приемов посева на практике;  
В 8 классе  

-методам почвенно-биологического мониторинга; 

-выращивать рассаду различных культур;  

-применять на практике знания о различных способах борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных культур;  

В 9 классе  

- размножать культурные растения разными способами  с достаточной эффективностью 

на основе знаний биологии растений; 

- оперативно проводить поиск и использовать информацию, необходимую для 

выращивания сельскохозяйственной продукции;  

- учитывать в своей  деятельности климатические условия и свойства почвы региона; 

- проводить уборку и первичную обработку урожая; 

- выбирать способы и методы закладки продукции на хранение; 

- выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур; 

- готовить посевной посадочный материал; 

- осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

Обучающийся  получит  возможность научиться: 

В 7 классе 

- развивать интерес к исследованиям и опытническим работам; 

- развивать коммуникативные способности, планировать и организовывать 

исследовательскую деятельность в области агрономии; 

- разделять исследовательскую деятельность на этапы; 

- формулировать и ставить проблему исследования;  

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности). 

В 8 классе  

– применять на практике результаты научных исследований по агробиологии 

составлять план исследования; 

- анализировать изученность проблемы, над которой предстоит работать в теории и 

практике; 

- выделять объект исследования; 

- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи.  

В 9 классе  

- регулировать состояние агроэкосистемы различными агротехническими средствами 

приемам направленного воздействия на почвобитающие организмы делать выводы и 

заключения на основе проведённых исследований; 

- отстаивать и публично защищать свою точку зрения вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 

- определять качество продукции растениеводства.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Введение в агрономию 

В результате изучения курса агрономии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Удивительный мир математики 

Обучающийся научится в 5 классе:  

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число; 

 использовать свойства чисел; 

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

и решении несложных задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 

Обучающийся получит возможность научиться в 5 классе  

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 

Технический английский 

Семиклассниками будут достигнуты следующие предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение Диалогическая речь: 

Семиклассник научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие, выяснять 

значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, давать 

совет, выражать благодарность, переспрашивать собеседника, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, 

выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание,

 сообщение,  

рассказ, рассуждение: 
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– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Семиклассник получит возможность научиться: 

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

Говорение. Монологическая речь Семиклассник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 

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

расписание и т. п.); 

Аудирование 

Семиклассник научится: 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Семиклассник научится: 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в

 соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 
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- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; 

распознавать тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-

популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 

и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с 

родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые  главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно- следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств 

(местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых 

грамматических структур); 

 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов  

и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

 фрагментов. 

Письмо 

Семиклассник научится: 

- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

- заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

- кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 
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Семиклассник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография Семиклассник научится: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

- распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

- сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

- использовать словарь для уточнения написания слова; 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Семиклассник научится: 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать британские и американские варианты английского языка в

 прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Семиклассник научится: 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики курса; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

- понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики курса; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи Семиклассник научится: 

- знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо- временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing; 

-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

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

Passive; 

-распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

Cоциокультурные знания, навыки, умения Семиклассник научится: 

- представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране (выдающихся людях и их вкладе в мировую науку); 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики; 

- умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре; 

- готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Ученик научится: 

В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
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Семиклассник получит возможность научиться: 

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Видеопроизводство Movavi 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

1) работать с современными программами профессионального компьютерного монтажа, 

такими как 

 Movavi Видеоредактор  

2)  самостоятельно писать сценарий, снять и смонтировать видеоролик на заданную 

тему; 

3) познакомятся со средствами и способами создания спецэффектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)  самостоятельно искать материалы и информацию для создания видеороликов, 

2)  применять полученные знания на практике, 

3) улучшить свои коммуниктивные способности и приобрести навыки работы в 

коллективе 

 

Технопредпринимательство 

Обучающийся  научится: 

1) анализировать нужную информацию; 

2) сравнивать; 

3) наблюдать; 

4)  проводить анкетирование, опрос, исследования; 

5) делать выводы на основе проведённых наблюдений; 

6)  составлять бизнес-план; 

7)  работать в парах, группе; 

8)  выполнять и защищать творческие проекты, исследования; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)  применять экономические знания в жизни; 

2) правильно решать экономические задачи; 

3)  составлять отчетные калькуляции по себестоимости продукции (работ, услуг); 

4)  применять теоретические знания в практической деятельности; 

5)  адаптироваться к сознательному выбору будущей профессии. 

 

Курс «Введение в генетику» 

 

Обучающийся научится:  

- использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мер 

профилактики наследственных и вирусных заболеваний, последствий влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

- раскрывать сущность основных понятий генетики: наследственность, изменчивость, 

фенотип, генотип, кариотип, гибрид, анализирующее скрещивание, сцепленное 

наследование, кроссинговер, ген, геном, аллель, генетический код, аутосомы, мутации 

(геномные, генные, хромосомные), цитоплазматическая наследственность, генофонд, 

хромосомы, гибридизация, сорт, порода, полиплоидия, мутагенез, канцерогены, 

клонирование; 
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- выявлять взаимосвязь понятий, использовать названные понятия при разъяснении 

важных биологических закономерностей;  

- раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий, гипотез, 

закономерностей; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей, составляющих основу 

генетической грамотности, иллюстрировать понимание связи между биологическими 

науками, основу которой составляет общность методов научного познания явлений 

живой природы. 

- объяснять молекулярные и клеточные механизмы наследования генов; об основных 

правилах, законах и методах изучения наследственности; о закономерностях 

изменчивости организмов; о роли генетики в формировании научного мировоззрения 

и вкладе генетических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; о развитие современных медицинских и сельскохозяйственных 

технологий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  применять новые знания в различных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

- применять полученные знания для моделирования и прогнозирования последствий 

значимых биологических исследований, решения генетических задач начального 

уровня сложности; 

- составлять схемы гибридного и моногибридного скрещивания; 

- решать генетические задачи начального уровня сложности. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Юный модельер 

Выпускник научится: 

-выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

-конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

-средствам и формам графического отображения объектов или процессов, правилам 

выполнения графической документации; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

-устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

-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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3D моделирование 

Выпускник  научится:  

− приобретать первоначальные представлений о компьютерной графике и работе 3D 

специалистов (3D визуализатор, 3D моделлер, 3D дизайнер);  

− основным навыкам и умения использования компьютерных программ. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 − использовать разные методы 3D моделирования;  

− устанавливать 3D программы и ориентироваться в них; 

 − работать с технической документацией;  

− выполнять 3D визуализации, разрабатывать 3D видеоролики, заставки и т.д..  

 

Белая ладья 

Выпускник научится: 

  определять приемы решения типовых примеров на тему «Освобождение линии 

действия», «Уничтожение защиты», «Ограничение подвижности фигуры», «Пат», 

«Вечный шах» и «Мат в 3 хода»;  

 применять приемы с применением нескольких видов тактики;  

 различным дебютным ловушкам;  

 основам эндшпиля на примере простых окончаний, таких как король с пешкой 

против короля;  

 простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 успешно решать задачи по теме «Освобождение линии действия», 

«Уничтожение защиты», «Пат», «Ограничение подвижности фигуры», «Вечный 

шах» и «Мат в 3 хода»; 

 сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.;  

 успешно решать самостоятельно задачи по теме «Сочетание тактических 

ударов»; 

 использованию форсированной игры, умению рассчитывать на 2—3, а в 

некоторых позициях на большее количество ходов вперед;  

 решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе несколько 

приемов (например, отвлечение, блокировку и вилку).  

 

Разговоры о важном 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение 

к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение 

различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; извлечение информации из 

различных источников, её осмысление и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, 
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принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети. 

История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение выявлять 

особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; умение выявлять 

существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX — начала XXI в.; умение определять и аргументировать 

собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института; о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской 

Федерации; об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской 

Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 

сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 
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общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; умение 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, 

процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности; осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека 

и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

 

 

Лабораторный химический анализ 

Выпускник научится: 

  определять роль различных веществ в природе и технике; 

  использование химических знаний в быту; 

  объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 

  различать основные химические процессы; 

 характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

  проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

      Выпускник получит возможность: 

 подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа; 

 грамотно использовать оборудование химико-аналитических лабораторий; 

 проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими и физико-химическими методами; 

  рассчитывать молярную, нормальную концентрацию, массовую долю, титр и 

другие виды концентраций веществ в растворе, переводить  концентрации из 

одного вида в другие; 

  проводить в лабораторных условиях синтез по заданной методике.  

 

   Медиастудия «Волшебный объектив» 

Выпускник научится: 

 узнавать основные художественные направления в искусстве, видеть стили 

известнейших художников, их язык и смысл; 

 разбираться в жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 работать с цветом и тоном в композиции, использовать основные выразительные 

средства;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от 

наблюдения заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других 

состояний природы; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 различать особенности художественной фотографии,  выразительные средства 

художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств. 

 

Общефизическая подготовка 

 

Обучающийся научится: 

-понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- 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; 

-выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; 

-овладеет основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

- освоить умения отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

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

недели; 

-приобрести опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

-освоить умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

-обогащения опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

-расширить двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
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систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Робототехника 

Выпускник научится: 

-формировать свою информационную и алгоритмическую культуру;  

-формироватьпредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

-развиватьосновные навыки и умения использования компьютерных устройств;

-формировать представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель и их свойствах

Выпускник  получит возможность научиться: 

-развивать алгоритмическое мышления, необходимое для профессиональной
деятельности в современном обществе;  

-развивать умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

-формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях. 

 

Самбо в школу 

Выпускник  научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать основные формы организации занятий самбо, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и приемы самбо, базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в 

ситуациях самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития 

 и  развития физических качеств;  

 проводить мероприятия по профилактике

 травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов 

спорта (самбо); 

выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической  подготовки; 

осуществлять судейство в соревнованиях по самбо.  

 

Тактическая подготовка по самбо 

Выпускник научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий самбо, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы самбо, базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в 

ситуациях самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических

 упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития  

 и и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во

 время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов спорта 

(самбо); 

 выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять судейство в 

избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки; 

 осуществлять судейство в соревнованиях по самбо; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
Технический английский в школе 

Выпускник научится: 
 технической лексики и терминологии, расширит словарный запас; 

  самостоятельно приобретать знания. 

Выпускник получит возможность  

 расширить кругозор за счет приобретения новых познаний, способности к 

самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 интеграции с отдельными темами по курсу химии, физики, биологии, математики, 

географии и информатики. 

 

Лесничество в школу 

Выпускник научится: 

-формировать представление о лесоведении и лесоводстве, о роли леса в природе и 

жизни человека, о лесных богатствах Новосибирской области, о свойствах лесных 

сообществ, о географических, экологических, биологических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования;  

- формировать умения и навыки использования разнообразных географических, 

биологических и экологических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать представление об особо охраняемых природных территориях 

Новосибирской области, об особенностях экологических проблем на  территории 

Татарского района, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

– определять роль в природе различных групп организмов. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/prirodopolmzzovanie/
https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
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Финансовая грамотность 

 

Выпускник научится:  

-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; 

-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. 
 

Выпускник 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. 

- устанавливать и понимать причинно-следственные связи между особыми жизненными 

ситуациями и изменением благосостояния семьи; 

- оценивать финансовые преимущества использования страхования для сокращения 

финансовых потерь. 

 

Школьный агротехностарт 

 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (растений, грибов, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов;  

- различать по внешнему виду и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, 

грибов и домашних животных, ухода за ними.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 
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мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

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

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Внутренний мониторинг МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  

регулируется «Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ 

Первомайская СОШ им. А.С.Ерёмина» 

Мониторинг результатов специализированного класса будет осуществляться по 

двум направлениям: внутреннему и внешнему: 

1) мониторинг качества образовательного процесса по результатам срезовых, 

контрольных и тестовых работ; 

2) составление графиков успеваемости, ведение журналов и портфолио на каждого 

обучающегося (на сегодняшний день портфолио имеется у каждого обучающегося); 

3) мониторинг результатов участия учащихся специализированного класса в 

олимпиадах, НПК, исследовательской и проектной деятельности на различных уровнях; 

4) мониторинг участия в   олимпиадах JuniorSkills, АгроНТИ; 

5) осуществление мониторинга удовлетворенности и психологической 

комфортности школьников, обучающихся в специализированном классе; 

6) сформированность базы данных по профессиональной диагностике; 

7) осуществление независимого мониторинга качества образования, в том числе, в 

виде тестирования, проводимого ГКУ Новосибирской области «НИМРО»; 

8) участие учащихся 9-ого класса в ОГЭ, 11 класса в ЕГЭ по математике, 

информатике, химии, биологии, физике, сдача в 11 классе экзамена по 

профессиональной подготовке; 

9) мониторинг результатов качества образования при изучении специальных 

курсов через тестирование; 

10) осуществление мониторинга удовлетворенности у учащихся    

специализированного класса через анкетирование детей и родителей; 

11) мониторинг выполнения практической (индивидуальной и групповой 

деятельности) с целью проверки умения проектировать и создавать продукты и системы; 

12) осуществление самообследования деятельности ОУ. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

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

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
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 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта  
5.2. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

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

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

        2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
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рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

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. 

Требования к организации проектной деятельности, требования к содержанию 

и направленности проекта, к защите проекта, критерии оценки проектной работы 

содержатся в «Положение об об индивидуальном итоговом проекте обучающихся МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина»).» 

 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 учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга, осуществляется 

согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина» (утверждено приказом директора №84 от 02.09.19). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится педагогами образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

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

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

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 ведётся самим обучающимся совместно с 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

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

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфеля 

достижений осуществляется в соответствии с п. 4.4.1 «Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период реализации ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий составляет не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  локальным нормативным 

актом - «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина» . Проходит 1 раз в год . 

 

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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, системы образования в целом. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии родителей (законных представителей). 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается. Ведение портфеля достижений осуществляется в соответствии с с п. 

4.4.1 «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина» 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 
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отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

График проведения оценочных процедур 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

в 2022-2023 учебном году 

 

Проведение контроля в рамках внутришкольного мониторинга качества 

образования в 1-11 классах 

 

Классы Вид контроля Предмет Примерные 

сроки 

2-11 Входной  По всем 

предметам 

учебного плана 

13.09.2022- 

01.10.2023 
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Итоговый 15.04.2023- 

10.05.2023 

9, 11 

классы 

Пробные экзамены в форме 

ОГЭ и ЕГЭ 

Русский 

язык, 

математика, 

предметы по 

выбору  

Декабрь 

2022, март 2023 

Проведение комплексных (метапредметных) работ в рамках ФГОС в 1-11 

классах 

 

Классы Примерные сроки 

1-11 классы 15.04-10.05 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-8, 10 классах 

 

Классы Сроки проведения промежуточной 

годовой аттестации 

Начальное общее образование 

1 классы 15.05.2023г. – 10.05.2023г. 

2-4 классы 15.05.2023г. – 10.05.2023г. 

Основное общее образование 

5-8 классы 15.05.2023г. – 10.05.2023г. 

Среднее общее образование 

10 классы 15.05.2023г. – 10.05.2023г. 

 

Защита индивидуального проекта 

 

Классы Примерные сроки 

9, 11 классы 15.04-10.05 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

 

Класс

ы 

Наименование 

государственной итоговой 

аттестации 

Сроки проведения 

11 

класс 

Итоговое сочинение 

(изложение) 

Основной день - 7.12.2022, 

дополнительные - 01.02.2023, 03.05.2023. 

9 класс Итоговое 

собеседование 

 01.02.2022 

9 класс ГИА в формате ОГЭ В соответствии с приказами 

Министерства Просвещения РФ 

11 

класс 

ГИА в формате ЕГЭ В соответствии с приказами 

Министерства Просвещения РФ 

 

 

Проведение муниципальных оценочных процедур в 2022/2023 учебном году 
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№

 п/п 

Примерная 

дата проведения 

Наименование оценочной 

процедуры 

Учебная 

параллель 

1

. 

Ноябрь 2022 Муниципальное пробное 

итоговое сочинение (претенденты на 

медаль) 

11 класс 

2

. 

Декабрь 2022 Пробные ЕГЭ по русскому 

языку и математике (претенденты на 

медаль) 

11 класс 

 

Проведение Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2023 году 

 

Период 

проведения 

Класс Учебный 

предмет 

Примечание 

С 15 марта 4 Русский язык  

 

 

В штатном режиме. 

ВПР по конкретному 

предмету проводятся во всех 

классах данной 

параллели 

по 20 мая  Математика 

  Окружающий 

мир 

 5 Русский язык 

  Математика 

  История 

  Биология 

 6 Русский язык 

  Математика 

 7 Русский язык 

  Математика 

 8 Русский язык 

  Математика 

С 1 апреля 7 Английский 

язык 

В штатном режиме. 

по 20 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 15 марта 

 Немецкий язык 

Французский 

язык 

ВПР в параллели 6, 7, 8 

классов 

проводятся для каждого 

класса по 

двум предметам на основе 

случайного выбора. 

Информация о 

распределении предметов по 

классам 

в параллели 

предоставляется в 

образовательную организацию 

через 

6 История 

Биология География 

Обществознани

е 

7 История 

Биология География 

Обществознание 

Физика 
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по 20 мая 8 История 

Биология География 

Обществознание 

Физика 

Химия 

личный кабинет в 

Федеральной информационной 

системе оценки качества 

образования 

С 1 марта 

по 25 марта 

10 География В режиме апробации 

С 1 марта 

по 25 марта 

11 История 

Биология География 

Физика Химия 

Английский 

язык Немецкий 

язык Французский 

язык 

В режиме апробации 

 

 

*Графики проведения оценочных процедур в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина утверждаются локальными нормативными актами образовательного 

учреждения 

 

II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

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. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных 

действий; 

– расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
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обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

– овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа под руководством заместителя директора по 
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учебно-воспитательной работе (УВР), осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД.  

 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 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 образовательной  деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 
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при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание 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 сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются 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: 
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 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей реализации  основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

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 будет  организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды 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 применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты будут реализовываться 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 МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина 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 будут 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; 

 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  форм представления результатов проектной деятельности выделяются 

следующие: 
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 макеты, модели, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты 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 на сайте МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина, 

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.  

Руководителем проекта, научно-исследовательской работы может быть любой 

педагогический работник образовательного учреждения.  

Составление проекта предполагает соблюдение поэтапности (пошаговости): 

1. Замысел, определение темы, формирование рабочих групп (если работа 

коллективная); подбор литературы, источников. 

2. Планирование, распределение ролей (в коллективном проекте). 

3. Принятие решений («мозговой штурм», обсуждение альтернатив, выбор оптимального 

варианта). 

4. Выполнение работы. 

5. Описание работы. 

6. Защита. 

7. Оценка результатов (анализ и защита проекта, выявление причин удач и неудач). 

Паспорт проекта (титульный лист) 

1.  Название проекта  

2.  Цели   

3.  Автор 

(Авторы) 

 

класс 

 

4.  Руководитель проекта  

5.  Тип проекта  

по доминирующей в проекте деятельности  

по предметно-содержательной области  

по количеству участников проекта  

по широте охвата содержания  

по времени проведения  

по характеру контактов (степени охвата)  

6.  Образовательная область  

7.  Учебный предмет, в рамках которого выполнен 

учебный проект 

 

8.  Методы, использованные в работе над проектом  

9.  Форма представления проекта  
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10.  Источники информации  

1. Тема и творческое название проекта (работы).  

2. Цели проекта: начинаются со слов УЗНАТЬ, ВЫЯСНИТЬ, ИЗУЧИТЬ, ИССЛЕДОВАТЬ, 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ…  

3. Автор (авторы) проекта (школа, класс, количество участников).  

4. Руководитель(и) проекта   

5. Тип проекта. 

5.1. По доминирующей в проекте деятельности: исследовательский, творческий, игровой, 

информационно-поисковый, практико-ориентированный (учитывает социальные 

интересы участников, четко ориентируется на результат). 

5.2. По предметно-содержательной области: культурологический (литературный, 

музыкальный, лингвистический), естественно-научный, экологический, спортивный, 

географический, исторический. 
5.3. По количеству участников проекта: личностный, парный, групповой. 

5.4. По широте охвата содержания: монопредметный,  межпредметный, внепредметный. 

5.5. По времени проведения: непродолжительный, продолжительный. 

5.6. По характеру контактов (степени охвата): в рамках класса, в рамках школы, в рамках 

района, в масштабе города, в масштабе региона, в масштабе страны. 
6. Образовательная область, в рамках которой выполнен учебный проект: филология, 

обществознание, математика, информатика, естествознание, искусство, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура...  
7. Учебный предмет, в рамках которого выполнен учебный проект: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ...  
8. Методы, использованные в работе над проектом (наблюдение, экскурсия, анкетирование, 

опросы, изучение литературы…)  

9. Форма представления проекта: сайт, видеофильм, буклет, презентация …  

10. Источники информации, использованные авторами в процессе выполнения проекта: 

научно-популярные журналы, бюллетени, учебники и учебные пособия, научно-

популярные книги, научные издания, словари, справочники, энциклопедии, Интернет 

(сайт).  

Защита проектных работ 

Результаты работы представляются на конференции, публично. Задача докладчика: 

точно и эмоционально изложить саму суть исследования. В ходе доклада недопустимо 

зачитывание работы, а кратко отразить основное содержание всех глав и разделов 

работы. Надо иметь в виду, что допускаемая регламентом продолжительность 

выступления 7 - 10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается 

самое главное. Иногда приходится “жертвовать” и некоторыми важными моментами, 

если без них можно обойтись. При изложении материала следует придерживаться 

отдельного плана, соответствующего структуре и логике выполнения самой 

исследовательской работы. Все остальное, если у аудитории возник интерес, излагается в 

ответах на вопросы.  

План доклада 

1. Почему избрана эта тема. 

2. Какую цель преследовало исследование. 

3. Какие ставились задачи. 

4.Какие гипотезы проверялись 

5. Какие использовались методы и средства исследования. 

6. Каким был план исследования. 

7. Какие результаты получены. 

8. Какие выводы сделаны по итогам исследования. 

9. Что можно исследовать в этом направлении дальше. 
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Подготовка защиты 

Для выступления на конференции автором (авторами) готовится текст доклада объемом 

1,5 стр. машинописного текста, что соответствует 7 минутному выступлению. 

Критерии оценки проектно-исследовательских работ: 

 постановка цели и задачи; 

 обоснование актуальности и значимости темы проекта для самого участника; 

 достаточность собранного материала. Полнота раскрытия темы или глубина 

исследования проблемы; 

 оригинальность выдвинутых гипотез и практическая значимость; 

 обоснованность и значимость выводов; 

 качество оформления; 

 артистизм и (или) выразительность выступления; 

 раскрытие содержания проекта в презентации (в выводах); 

 использование средств наглядности, технических средств; 

 ответы на вопросы (компетентность в индивидуальной беседе по данной проблеме). 

Оценка отдельных параметров: 

5 = отлично 

4 = хорошо 

3 = средне 

2 = требуется доработка 

1 = плохо 

0 = отсутствует 

Оценка работы 

50-45 - отличная 

44-35- хорошая работа 

34-25- нуждается в доработке 

24-0- слабая работа 

Цели и задачи научно-исследовательской работы: 

-     совершенствование работы по пропаганде научных знаний, 

- развитие познавательных интереса к научной деятельности   учащихся, 

-  создание условий для проявления способностей к научно-практической 

деятельности мотивированных и одаренных учащихся, профессионального 

самоопределения и ранней профессиональной ориентации школьников. 

Участники конференции. 

К участию в конференции приглашаются учащиеся и ученические коллективы 1 - 11 

классов. Руководство конференцией. 

Общее руководство конференцией осуществляет орг.комитет , состав которого 

ежегодно утверждается приказом  по школе. 

Порядок проведения конференции. 

Конференция проводится в  два тура: 

Первый  тур – секционный (по методическим объединениям). 

Второй  тур – общешкольный. 

Первый этап.  Работа проходит по секциям. Состав выступающих формируется из 

числа подавших заявку на участие.  

Предполагается работа следующих секций: 

- Естествеено – матемаиическая; 

- Гуманитарная;  

- Общеразвивающая; 

- Начальной школы. 
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Второй этап. Пленарное заседание. Состав участников  определяется решением 

секционного  жюри (представителей МО учителей данного цикла). От каждой секции 

две  лучшие работы,  

может в исключительных случаях быть представлено три работы, если  они   

отличаются ценностью и новизной материала и решение жюри единогласно. 

Требования к исследовательской работе, представляемой на конференцию. 

Оформление работы. 

Работа должна быть грамотно оформлена: компьютерный набор, оформление по 

ГОСТу (14 кегль, поля: левое – 3см, правое- 1см., верхнее и нижнее – 2 см., печать 

через интервал). 

Принимается во внимание пунктуационная, орфографическая и речевая грамотность. 

Титульный лист, оглавление (в начале работы), список литературы оформляются в 

соответствии с требованиями (образец см. ниже). 

Объем работы должен быть не менее 3 и не более 10 страниц (исключая 

приложение). 

Структура работы. 

Во введении обосновывается актуальность обращения к заявленной теме 

(проблеме). 

Определяется цель исследования и частные задачи, которые необходимо решить для 

достижения данной цели. указываются основные методы, приемы исследования, а 

также материал использованный для работы, например, текст художественного 

произведения, материалы публицистических изданий (каких именно и за какой 

период), запись живой разговорной речи, данные Интернета и т.п. .Кроме того, во 

введении может быть указание на возможность практического применения 

результатов исследования. 

Основная часть при необходимости может быть разделена на параграфы и пункты. 

      В ней содержатся элементы реферативной работы, а также описание собственного 

исследования.     

     Выделение реферативной части как отдельного параграфа не является обязательным: 

теоретические    

      сведения могут включаться в соответствующий по содержанию раздел. 

Каждый параграф заканчивается краткими выводами, подводящими итог сказанному. 

В заключении подводятся итоги работы: указывается, достигнута ли поставленная 

цель, все ли задачи удалось решить. Кратко (без доказательств, без примеров) 

формулируются результаты, к которым автор пришел в ходе собственного 

лингвистического исследования .Возможно осмысление перспектив дальнейшего 

изучения данной темы. 

Содержание работы. 

      Работа определяется как исследовательская и должна содержать собственное 

исследование конкретного   материала. Особо отмечаются работы, в которых 

наблюдается оригинальность мышления автора. 

В тексте работы приводятся не только результаты, но и показан ход исследования с 

использованием определенных научных методов. 

Преимущество имеют работы с четкой структурой, демонстрирующей логику 

исследования. 

Для определения используемых в работе научных понятий в основную часть 

вводятся сведения реферативного характера, составляющие теоретическую базу 

исследования. Реферирование научной литературы по теме научного исследования 

определяется возрастными особенностями школьника, общим объемом работы, 

условиями доступности научной литературы для школьника. 

Текст должен соответствовать нормам научного стиля. В тексте работы обязательно 

должно присутствовать указание на источник  научной информации. 
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Ссылки оформляются либо в виде сносок, либо посредством указания источника в 

скобках после прямого или косвенного цитирования. 

Работы исключительно реферативного характера оцениваются значительно ниже и не 

рекомендуются для участия в  конференции. 

Формы представления работы. 

Работа  должна быть представлена в печатном виде в полном объеме. 

Для выступления на конференции участник готовит доклад (из расчета 7 мин. на 

устное выступление). 

Некоторые работы (по решению жюри) могут участвовать в конференции как 

стендовые доклады. В этом случае автору дается 3 мин. для краткого представления 

работы. 

Для представления в виде стендовых докладов жюри рекомендует 

А) работы, в основном содержащие материалы, трудно воспринимаемые на слух 

(составленные учащимися словники, фрагменты словарей); 

Б) Работы описательного характера (материал собран и представлен в виде таблиц, 

схем, но не проанализирован в достаточной мере); 

В) Работы, не имеющие элемента новизны. 

Особенно отмечается: 

-    личное отношение, личный вклад в разработку проблемы, 

- использование видеоматериалов, технических средств во время выступления, 

- неординарность подхода к проблеме, 

- ораторское мастерство, умение живо и интересно представить результаты 

исследования, аргументировать собственную позицию. 

По окончании выступления члены жюри и участники конференции могут задавать 

докладчику вопросы по теме исследования. 

При оценке работ учитываются ответы докладчика на поставленные вопросы. Он 

должен  продемонстрировать  способность ориентироваться в теории, свободное 

владение материалом, умение грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

  

Награждение участников: 

Решение о присуждении мест принимается жюри коллегиально. 

1-е место – 100 – 95 % от суммы баллов, 

2-е место – 90 – 94 % от суммы баллов, 

3-е место – 85 – 89 % от суммы баллов. 

В случае более высокого процента набранных баллов места присуждаются по их 

количественному большинству. 

Участники пленарной части конференции, занявшие первые три места по итогам 

пленарной части, награждаются грамотой, другие – дипломами за участие в 

конференции. 

Критерии оценки работ, представляемых школьниками на конференцию. 

 

№ 

п/п 

Параметр Кол-во баллов 

1. Оригинальность темы: работа не повторяет исследования, 

представленные на школьных конференциях  предшествующих  

лет, не является рефератом опубликованных лингвистических и 

литературоведческих работ. 

 

5 баллов 

2. Наличие самостоятельного исследовательского компонента 5 баллов 

3. Качества исследования – изложение имеет четкую структуру, 

которая демонстрирует логику исследования: в работе 

присутствует лингвитсический или литературоведческий анализ, 

До 20 баллов 
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(т.е. продемонстрировано исследование  с использованием  

определенных научных методов), грамотно обобщены результаты 

исследования, сделаны собственные выводы. 

4. Наличие теоретической базы: определены основные понятия, 

дана краткая характеристика позиций ученых по вопросам, 

непосредственно относящимся к теме работы, 

продемонстрировано (письменно и, особенно, в ходе 

выступления) понимание проблем, обсуждаемых в работе. 

До 10 баллов 

5. Корректность цитирования, наличие ссылок. 

 

2 балла 

6. Структурное оформление работы (соответствующий объем, 

оглавление, введение, параграфы, выводы, заключение, список 

литературы). 

 

До 5 баллов 

7. Оформление работы по ГОСТу. 

 

3 балла 

8. Пунктуационная, орфографическая и речевая грамотность, 

научный стиль изложения. 

5 баллов 

9. Мастерство докладчика: умение живо и интересно представить 

результаты исследования, аргументировать собственную 

позицию. 

 

До 10 баллов 

10.  Умение ответить на поставленные вопросы, грамотно и 

корректно вести научную дискуссию. 

До 10 баллов 

 Максимально: 75 баллов 

 

 

Защита Индивидуального проекта происходит согласно «Положению об 

индивидуальном итоговом проекте обучающихся МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина" 

 

 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и 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 
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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;  

 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.  

 

2.1.7. 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; 
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осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 

текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
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музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 
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отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

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. 

 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. 
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 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 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); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

в себя  проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 
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подготовки кадров 

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 вкючает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  достаточно долгое время 

педагогический коллектив работал над проблемой формирования ключевых 

компетенций личности и многие педагоги включились в работу по формированию у 

учащихся ключевых компетенций, что на этапе перехода к ФГОС основного общего 

образования должно существенно облегчить задачу по разработке и внедрения методики 

развития УУД. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

 – обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

 – владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

 – привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

 – усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации; 

 – толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 

 живёт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других; 

 – эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 
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использует их для достижения своих целей; 

 – способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

Система работы по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

школьников представлена на схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий достигается: во - первых 

редствами продуктивных заданий на различных предметах; во-вторых, на базе 

использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной 

технологии, учебно-исследовательской деятельности школьников и специально 

разработанных жизненных (компетентностных) задач; в-четвертых, с помощью 

внеучебной деятельности.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

           1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

Функциональная грамотность 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

 

 

Личностные 

результаты 

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литература.  

Иностранный язык. История. Обще- 

ствознание. География. Математика. 

Информатика. Физика. Биология. 

Химия. 

Технология. Обществознание. 

Физкультура и ОБЖ. 

– Технология 

проблемного 

диалога 

– Технология 

оценивания 

–Технология 

продуктив 

чтения 

– Форма 

групповой 

работы 

 
 Внеучебная 
(воспитательная) 
деятельность 

Проектная технология, учебно-исследовательская деятельность 
и жизненные задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 
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словесности) 

            2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 

чаще специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность» Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

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

обсуждения.«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции»4. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
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Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать,сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика.С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур»2. 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие оучающихся, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»4. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения, испытания (тесты) и иное 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования»6, что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
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Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях».Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ,зависимость их свойств от 

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

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

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

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

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся,.. 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях»,а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций»1. Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

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

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 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 - уровневая (определяются уровни владения УУД); 

Применяются технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе критериальное,  текст самооценки.  

Для формирования и оценки  универсальных учебных действий в основной школе 

используется следующая система заданий. (по материалам книги «Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.»Система 

заданий: пособие для учителя /{А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др) 

Личностные универсальные действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма 

выполнения 

1 «Самоанализ. 

Кто Я? Какой 

Я?» 

10-15 л. Формирование и 

оценивание уровня 

сформированности 

личностной 

рефлексии, 

направленной на 

осознание 

подростками своих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, 

желаний и 

побуждений. 

 Групповая 

работа 

учащихся под 

руководством 

психолога. 

2 Игровое задание 

«Чемодан» 

10-15 л. Формирование 

личностной и 

коммуникативной 

рефлексии, 

осознание 

подростками своих 

качеств и мотивов.  

 Групповая 

работа 

учащихся под 

руководством 

психолога. 

3 «Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности» 

(О.А.Карабанова) 

10-15 л. Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в 

учебной 

Любые 

гуманитарные 

и естественно-

научные 

Фронтальный 

письменный 

опрос 
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деятельности, 

личностного 

действия, 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик». 

4 Игровое задание 

«Моя Вселенная» 

10-15 л. Формирование 

личностной 

рефлексии, 

направленной на 

осознание 

подростками своих 

мотивов, 

потребностей, 

стремлений, 

желаний и 

побуждений, и 

оценивание уровня 

сформированности. 

Литература, 

история, ИЗО, 

музыка и др. 

Групповая 

работа 

учащихся под 

руководством 

психолога. 

5 Задание 

«Моральные 

дилеммы» 

11-15 л. Ознакомление 

учащихся с 

ситуациями 

морального выбора 

и схемой 

ориентировочной 

основы действия 

нравственно-

этического 

оценивания как 

базы для анализа 

моральных дилемм; 

организация 

дискуссии для 

выявления 

решений и 

аргументации 

участников 

обсуждения. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Групповая 

работа 

учащихся. 

6 Задание 

«Моральный 

смысл» 

11-15 л. Формирование 

ориентировки на 

нравственно-

этическое 

содержание 

поступков и 

событий. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Работа в 

группах с 

последующим 

совместным 

обсуждением в 

классе 

7 Задание «Кодекс 

моральных 

норм» 

11-15 л. Обсуждение и 

выработка кодекса 

моральных норм, 

которыми должны 

руководствоваться 

учащиеся в классе 

Гуманитарные 

дисциплины 

Индивидуальная 

и групповая 

работа. 
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при общении с 

одноклассниками. 

Коммуникативные универсальные учебные  действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма 

выполнения 

1 Задание «Кто 

прав?» 

10-15 л. Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативных 

действий, помо-гающих 

пониманию позиции 

собеседника (партнёра), 

и анализ оснований для 

того или иного мнения 

партнёров по общению 

(коммуникативная 

рефлексия) 

Гуманитарные 

и естественно-

научные  

Работа в 

парах и 

группах. 

2 Задание 

«Общее 

мнение» 

11-15 л. Формирование 

коммуникативных 

действий, связанных с 

умением слушать и 

слышать собеседника, 

понимать возможность 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Литература, 

история, 

физика, 

биология, 

география 

Работа в 

парах или 

группах по 

3-4 

человека. 

3 Задание 

«Дискуссия» 

10-15 л. Освоение правил и 

навыков ведения 

дискуссий. 

Литература, 

история, 

физика, 

биология, 

география 

Работа 

учащихся в 

классе. 

4 Задание 

«Совместное 

рисование» 

10-15 л. Формирование 

коммуникативных 

действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

Литература, 

история, 

физика, 

биология, 

география 

Работа в 

парах или 

группах по 

3-4 

человека. 

5 Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

11-15 л. Формирование 

коммуникативных 

действий, направленных 

на структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определённой теме, и 

умение сотрудничать в 

процессе создания 

общего продукта 

Гуманитарные 

и естественно-

научные 

Работа в 

двух 

группах. 
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совместной 

деятельности. 

6 Задание 

«Групповые 

игры» 

11-15 л. Расширение и 

обогащение позитивного 

опыта совместной 

деятельности и форм 

общения со 

сверстниками, 

формирование 

коммуникативных 

действий и операций, 

обогащение 

поведенческого 

репертуара учащихся за 

счёт социально 

одобряемых и 

соответствующих 

социальным ожиданиям 

форм поведения, 

формирование 

направленности на 

сверстника, обогащение 

сферы социальных 

мотивов, развитие 

способности к эмпатии. 

 Групповая 

работа 

учащихся. 
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Познавательные универсальные учебные  действия 

№

  

Название  Возра

ст 

Цель Предмет Форма 

выполнения 

1 Задание «Умение выстраивать 

стратегию поиска решения 

задач» 

12-13 

л. 

Формирование выдвигать гипотезы ( предложения – что получится в 

результате) проверять их. 

Математика Группа 4-5 ч. 

2 Задание «Найти правило» 12-13 

л. 

Формирование умения выделять закономерность в построении серии. Математика Группа 4-5 ч. 

3 Задание «Работа с 

метафорами»  

(А.Е. Падалко, 1985) 

11-15 

л. 

Формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на 

основе скрытого уподобления, образного сближения слов). 

Литература Группа 4-5 ч. 

4 Задание «Составление слов из 

элементов по правилу» (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 

л. 

Формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определённым правилам), формирование умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

5 «Отсутствующая буква»  (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 

л 

Формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. Литература Группа 4-5 ч. 

6 Задание «Робинзон и Айртон» 11-15 

л 

Формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

7 Задание «Эмпирическое 

исследование» 

14-

15л. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование. Литература Группа 4-5 ч. 

8 Задание «Любимые передачи» 13-

15л. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование на 

примере изучения любимых телевизионных передач учащихся класса 

(группы) 

Литература и 

др.  

Группа 4-5 ч. 

9 Задание «Выбор транспорта» 11-15 

л 

Формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. География и 

др.  

Группа 4-5 ч. 

1

0 

Задание «Жильцы твоего 

дома» 

12-13 

л 

Формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на 

примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

География Группа 4-5 ч. 

1

1 

Задание «Сказочные герои» 14-15 

л. 

Формирования проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 

Литература Группа 4-5 ч. 

1

2 

Задание «Диалог с текстом»  

(Г.Г. Граник, О.В. Соболева, 

1998) 

11-12 

л. 

Формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое 

на основе овладения приёмом «диалог с текстом» 

Гуманитарны

е и 

естественно-

Работа 

индивиду-

альная и в 
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научные группах 

1

3 

Задание «Учимся задавать 

вопросы» 

11-12 

л. 

Формирование умения задавать вопросы к художественному тексту. Литература Работа в 

парах и 

группах. 

1

4 

Задание «Озаглавливание 

текста» 

11-15 

л. 

Формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое 

и выделять основную идею, смысловое ядро текста. 

Гуманитарны

е и 

естественно-

научные 

Работа 

индивиду-

альная и в 

группах 

1

5 

Задание «Пословицы» 11-15 

л. 

Формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Литература, 

история 

Работа в 

группах. 

1

6 

Задание «Эпиграф» 11-15 

л. 

Развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 

произведения с помощью эпиграфа. 

Литература Работа 

индивиду-

альная и в 

группах 

1

7 

Задание «Сочиняем сказку» 11-14 

л. 

Развитие читательского воображения на основе овладения приёмом 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и 

книге, овладение приёмом антиципации. 

Литература Работа в 

группах. 

1

8 

Задание «Понимание научного 

текста» 

12-15 

л. 

Развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 

составлять краткий конспект. 

Гуманитарны

е и 

естественно-

научные 

Работа 

индивиду-

альная и в 

группах 

1

9 

Задание «Приёмы осмысления 

теста в ознакомительном 

чтении» 

14-15 

л. 

Усвоение  приёмов осмысления текста, включая приёмы постановки 

перед собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-

предположения, антиципации плана изложения, антиципации 

содержания, реципации (мысленного возвращения к раннее 

прочитанному). 

Гуманитарны

е и 

естественно-

научные 

Работа 

индивиду-

альная и в 

группах 

2

0 

Задание «Постановка 

вопросов к тексту» 

14-15 

л. 

Овладение приёмом постановки вопросов к тексту и составления плана. Гуманитарны

е и 

естественно-

научные 

Работа 

индивиду-

альная и в 

группах 

2

1 

Задания для освоения приёмов 

логического запоминания 

12-15 

л 

Освоение  приёмов логического запоминания информации, извлечённой 

из текстов. 

Гуманитарны

е и 

Работа 

индивиду-
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информации, извлечённой из 

текстов 

естественно-

научные 

альная и в 

группах 

Регулятивные универсальные учебные  действия 

№

  

Название  Возрас

т 

Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Общее 

планирование времени. 

Планируем свой день» 

12-14 

л. 

Формирование умения планировать свою 

деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащихся. 

Любые предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

2 Задание «Планирование 

учебной работы» 

13-15 

л. 

Формирование умения планировать по времени 

учебную деятельность, составление хронокарты 

подготовки к докладу. 

Любые предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

3 Задание «Оцениваем свою 

работу» 

11-14 

л. 

Освоение критериев оценки письменной работы. Русский язык и 

математика 

Индивидуальная и в 

парах 

4 Задание «Критерии оценки» 13-15 

л. 

Осознание критериев оценки выполнения учебных 

заданий. 

Гуманитарные и 

естественно-научные 

Работа индивид-я и в 

парах 

5 Задание «Учебные цели» 11-14 

л. 

Осознание критериев оценки выполнения учебных 

заданий. 

Гуманитарные и 

естественно-научные 

Индивидуальная 

работа 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности.  

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной основной образовательной программы основного 

общего образования приводится содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования Рабочие программы учебных 

предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Рабочие программы по предметам Учебного плана составляются в соответствии с 

«Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,  

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО , ООО, СОО» (Приложение, сайт) 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

 О языке  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М.В.Ломоносов. 

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).  Речь как 

использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая 

ситуация – условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, 

потребности в общении, предмета речи, общего языка. Формы речи. Монолог, диалог, 

полилог. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия.  Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности.  Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Основные признаки текста: членимость, смысловая ценность, 

формальная связность, относительная законченность высказывания. План текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в 

тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. .Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.    

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учетом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Специфика художественного текста. Особенности языка художественной литературы. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Овладение 

различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 
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ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.).  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения. Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в 

начальных классах  

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика Звуки речи. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

 Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её 

обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование 

его в речевой практике. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и 

произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Выдающиеся лингвисты: Р.И.Аванесов. 

Письмо. Орфография  
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Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии.  Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Орфографический анализ слова. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительный ъ и ь; -тся и –ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имен 

существительных и глаголов. 

Не с глаголами. 

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я.К.Грот. 

Слово и его строение. Морфемика Состав слова. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.Предмет изучения морфемики. 

Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы.  Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Слово как часть речи. Морфология  Предмет изучения морфологии. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи.  

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 

части речи. Склонение и спряжение. Служебные части речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, местоимений, глаголов 

и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Систематический курс русского языка  

Фонетика, орфоэпия, графика –  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное 

ударение и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор 

слова. 
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Лексика. Словообразование. Орфография  

Предмет изучения лексики. Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Основные способы толкования лексического значения слова; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа 

Знакомство с толковым словарем и его использованием в речевой практике.  

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, 

олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно-русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.  

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, 

имеющие общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, посторенные по 

типичным моделям. 

Правописание приставок на з/с. Правописание корней –лаг-//-лож-; -раст-//-рос-//-

ращ-. Буквы о-ё после шипящих в корне. Буквы и-ы после ц и в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты:В.И.Даль. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их 

лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов; диалектизмов, устаревших 

слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора. 

 Синтаксис и пунктуация (вводный курс)  

Предмет изучения синтаксиса. 
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Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании.  

Предложение как единица синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже.  

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

  Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 

прямой речи. Диалог и его оформление на письме.  

Выдающиеся лингвисты: А.М.Пешковский. 

Культура речи. Правильное  определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных 

предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными 

членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Морфология. Правописание – 

Самостоятельные и служебные части речи  

Глагол  

Глагол как часть речи: общее ГЗ, морфологическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами.  

Возвратные глаголы. Корни с чередованием и-е (-мир-//-мер-, -тир-//-тер- и др.), 

их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание 

безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей 

разных типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видо-временных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тесте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 



 

214 

 

Текстовая функция видо-временных форм. 

Имя существительное –Имя существительное как часть речи: общее ГЗ, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов –чик- (-щик-), -ек  (-ик). Правила 

слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых 

имен существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, 

кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара 

чулок, группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная 

роль. 

Текстовая функция имен существительных со значением «Целое и его части». 

Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи: общее ГЗ, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных.  

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

имен прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная. 

Превосходная. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твердый и мягкий согласный 

(бескрайний – бескрайный, искренно-искренне); правильное образование и произношение 

форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее).  

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в 



 

215 

 

переносном значении. 

Повторение изученного  

Контрольный тест за курс 5 класса  и его анализ.  

Повторение сведений по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису 

6 класс О языке  

Слово как основная синтаксическая единица языка. 

Речь. Речевая деятельность  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи: расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный способ связи 

предложений, средства связи – местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора. 

Стили речи: научный и официально-деловой стили (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для делового стиля речи 

фрагменты текста, структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные 

для делового стиля композиционные формы (жанры) – инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения. Способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента. Тексты смешанного типа. Способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

 (на основе изученного в 5 классе) -Правописание - 

 Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Употребление прописных и строчных букв. Правописание  ъ-

ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. Соблюдение основных 

орфографических норм. Орфографический анализ слова. 

 Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление диалога, прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и 

двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженным существительным в именительном падеже. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. Пунктуационный анализ предложения. 

 Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, произношение и 

употребление в речи  -  Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Морфологический анализ  имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. Омонимия слов разных  частей речи. Нормы образования форм 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий. Применение знаний по морфологии в практике 
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правописания. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Типы 

словосочетаний. Главное и зависимое слова в словосочетании.  

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения, 

способы их выражения. 

 Простое и сложное предложения. Предложение с однородными членами, 

обращением,   прямой речью; диалог. Синтаксический анализ простого предложения. 

Понятие текса, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершённость). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

предложений с прямой речью и в диалоге).  Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

Состав слов. Морфема как минимальная значимая единица языка. основа слова и 

окончание. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: морфологические (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуфиксный, сложение и его виды), неморфологические. 

Сложносокращенные слова. Производящая и производная основы. Словообразовательные 

цепочки однокоренных слов. Словообразовательное гнездо. Типичные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Словообразовательный разбор слов. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных, употребление н-

нн в именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание 

приставок пре- и при- , букв ы-и в корне после приставок. 

 Выдающиеся лингвисты: Л..Щерба. 

 Культура речи. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. Языковая норма, ее 

функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Правильное употребление сложносокращенных слов. Правильное употребление в 

речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен существительных, прилагательных и глаголов 

в художественной речи. 

Лексика и фразеология 

Слово - основная единица языка. Понятие об этимологии. Основные лексические 

нормы современного русского языка ( нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лекическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

паронимов. Многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др). Лексический 
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анализ слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Применение знаний по лексике, фразеологии, этимологии в практике 

правописания. 

Морфология  

 Причастие и деепричастие           Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи.          Причастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 

страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

 Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

 Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий.  Буквы н и нн в 

причастиях. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

 Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

           Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложении с деепричастным оборотом. 

            Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм  причастий и деепричастий и др.).  Нормы употребления и 

произношения причастий и деепричастий в речи. Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Выдающиеся лингвисты: И.А.Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребления причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. 

 Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей.  

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное        Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные и  их разряды, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

       Нормы употребления  числительных в устной речи. 

        Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

 Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в частных, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, 

обе, двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имен 

числительных. 

Местоимение  Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков.  

 Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

 Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 
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Выдающиеся лингвисты: А.А.Шахматов. 

 Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: 

их (не «ихний»), о нем (не «о ем») и др. 

 Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Повторение изученного в 6 классе  

Контрольная работа за курс 6 класса (комплексная)  и её анализ.  Повторение сведений по 

фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии, синтаксису, речи за курс 6 

класса. 

7 КЛАСС  

О языке  

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Речь. Речевая деятельность  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений —наречия и предложно-падежные сочетания со 

значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение. 

Т и п ы  р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе   

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи.  

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.  

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 

глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Наречие -Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: 

положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с 

наречиями на –о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории 

состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 



 

219 

 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А.Н. Гвоздев.  

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Служебные части речи  

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова.Омонимия слов разных частей речи. 

Предлог –. 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные;  

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица –Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями 

речи 

и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений –  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Повторение изученного  

Повторение изученного. Русские лингвисты. 

Итоговая контрольная работа. 

8 КЛАСС  

О языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. 
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 Отражение в языке культуры и истории народа 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жа н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. 

 Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

 Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке).  

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах  

Орфография и морфология. 

Синтаксис и пунктуацияСловосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические 

приёмы, повышающие выразительность речи. 

Синтаксис   

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы сказуемого. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции.  

Двусоставное предложение.  

Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 
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подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений 

со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием 

и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых 

как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

Неполные предложения Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации 

простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами Однородные члены предложения, их признаки. 

Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 

как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи. 

Предложения обращениями, с вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 
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предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной 

речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

удожественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как 

средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и 

сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составныхсказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные 

деепричастными 

оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы 

построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Прямая и косвенная речьСпособы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Пунктуационный анализ предложения. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Резервные часы  
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9 КЛАСС  

Общие сведения о  языке  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое 

развитие русского языка. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Речь. Речевая деятельность  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанр ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи  

Обобщение изученного в 5—8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. 

Основные правила правописания. 

Синтаксис. Пунктуация  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложное предложение  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение Строение сложносочинённого предложения и средства 

связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 
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Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением 

сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. 

Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. 

Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных 

типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного 

сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. 

Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Итоговое повторение  

Резервные уроки Подготовка к итоговой аттестации. 

 

2.2. 2.2 Литература 

5 класс  

1. Введение  (2 час). 

Книга – твой друг. Лит-ра как искусство словесного образа. Книга художественная и учебная. 

 Знакомство с учебной хрестоматией 5 класс. Защита читательского формуляра. 

2. Из мифологии (5 часов). 

Литература и мифология. Понятие о мифе. Основные виды мифов. Античный миф  

«Рождение Зевса», «Олимп».  

Рассказ о Гомере. Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем») 

Славянские мифы. Рождение мира. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

 мифологический персонаж. 
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Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа,  

словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной  

графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания коми народа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) —  

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

3. Из устного народного творчества (7 часов). 

Литература и фольклор. Понятие УНТ. Истоки, основные виды (жанры) фольклора. 

 Сказка, виды сказок (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный 

 герой и его противники, персонажи-животные, чудесные приметы в сказках. 

 Волшебная сказка «Царевна – лягушка». Сюжет в волшебной сказке (зачин, важное 

 событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение,  

счастливый финал 

Сказки народов России «Падчерица» 

 Загадки. Пословицы. Поговорки. Развитие представлений.  

Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение  

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц.  

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры 
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы;  

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые).  

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и 

пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки;  

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы 

 и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в РК. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник,  

предметная неделя и др. 

4. Из древнерусской литературы (2 часа) 

Понятие о литературе Древней Руси. Из «Повести временных лет»  

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»).  

Нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

5. Басни народов мира (1 час) 

Эзоп «Лисица и виноград», «Жук и муравей»,  Жан де Лафонтен «Лисица и виноград», 

 «Желудь и тыква», Г.Э.Лессинг «Свинья и дуб». Раскрытие характеров персонажей в  

баснях. История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

 17-18 веков. Аллегория как форма иносказания и средство  раскрытия определенных 

 свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.  
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Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

6. Басни русских писателей (6 часов) 

 Русские басни и их авторы. Нравственная проблематика басен; осн. темы.  

М.В. Ломоносов «Случилось два Астронома в пиру..» 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Тематика басен Крылова «Волк и ягненок», 

 «Волк на псарне», «Свинья под дубом». Жанр басни, история её развития, Образы 

животных в басне. Аллегория как форма иносказания и средство  раскрытия  

определенных  свойств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова.  

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка  

басен Крылова. 

 Русская басня в ХХ веке. С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее  

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; 

 портрет И.А. Крылова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на  

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

7. Из литературы XIX века (36 часов) 

А.С. Пушкин. Детство. Пушкин и книга. Пушкин и няня. Стихотворение «Няне» 

Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога»,  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Герои и персонажи в «Сказке». 

 Гуманистическая направленность сказки. Отношение автора к героям. 

Литературная сказка. Литературная сказка и её отличия от фольклорной;  

гуманистическая направленность сказки; сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, 

волшебные предметы в лит.сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер 

 сказок. 

Ритм. Стихотворная и прозаическая речь. Эпитет 

Вн.чт. А Погорельский. Сказка «Черная курица или Подземные жители». Сказочный сюжет, 

 волшебные предметы, добрые и злые персонажи, нравственные проблемы и поучительный 

 характер сказки. 

«Руслан и Людмила» (отрывок) Обобщающий урок по творчеству А.С. Пушкина. 

Рифма. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение;  

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

 рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта.  

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок  

А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

«Поэзия XIX века о родной природе» (П.Вяземский, А.Фет, Е. Баратынский, А.Н.Майков,  

А.К. Толстой,  М.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»,   Ф.Тютчев «Весенняя гроза»,  
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«Есть в осени первоначальной…», «Ещё в полях белеет снег…») 

М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о поэте. «Бородино».  

Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ 

 рядового участника события. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.  

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя,  

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том 

 числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных 

Отечественной войне 1812 года. 

Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Обзор «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд. Поэтизация  

картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья).  Образы и события повести. 

 Нравственная проблематика повести. Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста 

Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики.  

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и  

лиризма. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

 фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим  

заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; 

 репродукция 

 картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

И.С.Тургенев. Детство писателя. Стихи в прозе «Два богача», «Русский язык», «Воробей».  

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие 

Ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения. 

Повесть  «Муму».  

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России.  Образ Герасима.  

Особенности повествования, авторская позиция. Символическое значение  образа главного  

героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; 

 стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по  

плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация  

рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. Некрасов – поэт для детей. «Крестьянские дети» 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания.  

Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Строфа. Роль диалогов 
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 в стихотворении. Темы крестьянской жизни в стихотворениях «Тройка»». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

 сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова  

«Захарка». 

Л.Н.Толстой. Толстой и Ясная Поляна. 

Повесть «Кавказский пленник Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды.  

Жилин и Костылин как два разных характера, Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ  

Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание, смысл 

 названия, поучительный характер рассказа. Отношение писателя к событиям и героям. Речь 

 персонажей как характеристика их характеров. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану,  

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом (н-р«Ясная Поляна»). 

А.П. Чехов. Краткие биографические сведения. Книга в жизни А.Чехова 

Рассказы «Мальчики» и  «Пересолил». Тема и проблематика. Отношение автора к персонажам.  

Приемы создания характеров. Жанровое своеобразие рассказа. «Злоумышленник». 

Юмор. Деталь. Диалог 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

 детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде,  

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

8. Из литературы XX века (20 часов) 

И.А. Бунин. Человек и природа в стихах «Густой зеленый ельник у дороги». Особенности  

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы.  

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной  лирике  

поэта. 

Рассказы  «В деревне»,  «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого  

России. Праздники и  Будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора в  

композиции рассказа. Смысл названия. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие  

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

Л.Н. Андреев. «Петька на даче». Осн. тематика и проблематика рассказа. Роль эпизода в  

характеристике героя. Значение финала.  

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на  

вопрос 
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 А. И. Куприн. Рассказ «Золотой петух»». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика  

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся 

А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», « Полный месяц встал над лугом». Образная  

система, худ. своебразие лирики А.Блока. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов,  

альтернативное изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. Есенин. Детские годы. Константиново в судьбе поэта. «Нивы сжаты, рощи  

голы», «Поет зима-аукает», «Ты запой мне эту песню, что прежде». Основные темы и образы 

 поэзии С.Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной  

художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии  

Есенина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений 

 о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

 документальными  фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 

А.П.Платонов. «Никита». Отношение автора к изображаемому. ». Мир глазами ребенка 

 (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; 

 своеобразие языка. «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа.  

Сказочное и реальное в сюжете произведения.  Философская символика образа цветка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря  

для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 

 П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок» («Хозяйка медной горы»).  

Нравственная  проблематика. Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

 Приемы создания худ. образа.  

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова 

 «Урал». 

Н.Н.Носов. Краткие сведения о писателе.  Рассказ «Три охотника». Юмористическое и  

лирическое в рассказе.   

Развитие речи: пересказ. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

 природы. 

Теория литературы: худ.образ, персонаж, литературный герой, героический характер, 
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Главные и второстепенные персонажи. 

Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе.  Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас».  

Мир глазами ребенка.  Юмористическое и лирическое в рассказе.  

 Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос,  

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Проза и поэзия XX века о родной природе. В.Боков «Поклон», Н. Рубцов «В осеннем лесу», 

Р,Гамзатов «Песня соловья»,  В. Белов «Весенняя ночь», В.Распутин «Век живи - век люби»,  

И.Бунин «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной», Н.Заболоцкий «Гроза идет» 

9. Из зарубежной литературы  (26 часов). 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» (отрывки). Сюжетные линии, характеристика жанра. 

Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека 

 и его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная  

потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. Андерсен «Снежная королева». Сказка литературная. Нравственная проблематика сказки.  

Библейский и мифологический мотивы. Сказка «Соловей». Нравственная проблематика. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы 

 его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма,  

Инсценирование  сказки и ее постановка. 

 М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок).  Автобиографические мотивы. 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений 

 детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии 
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. Рони – Старший «Борьба за огонь» (главы из повести). Гуманистическое изображение 

 древнего человека. Человек и природа.  

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

Джек Лондон «Сказание о Кише». Нравственная проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из  

Лённеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль  

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

 финала произведения. 

Е.Ельчин «Где кончается небо», «Сталинский нос» 
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6 класс  

1. Введение  (2 час). 

Книга  и ее роль в жизни человека. Лит-ра и другие виды искусства.  Защита  

читательского  формуляра. 

 

2. Из мифологии (4 часа). 

Из греческой мифологии. Мифы о героях. Из славянской мифологии. Мифы о богатырях. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами  

сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства,  

скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Про- 

метее, Дедале и Икаре в русском искусстве. 

3. Из устного народного творчества (4 часа). 

Предания, легенды, сказки. «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

 «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности.  

Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки,  

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в  

волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском  

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности.  

Вн.чт. Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде»  

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев  

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль  

гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

4. Из древнерусской литературы (2 часа) 

Сказание о белгородских колодцах. «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). 

 Нравственная проблематика житийной литературы. Отражение в произведениях истории 

 Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный 

характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость,  

жестокость, слава и бесславие и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя  

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

5. Из литературы XVIII века (2 часа) 

М.В. Ломоносов «Стихи, сочинения по дороге в Петергоф».  Годы учения. Отражение позиций  

ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение 

в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония —  

основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 
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 обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века (47 часов) 

В.А. Жуковский. История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. 

Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. Жанр баллады  

в творчестве В.А. Жуковского «Светлана». Особенности языка и образов. (3 ч.) 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова 

«Гадающая Светлана». 

А.С. Пушкин. Лицей в жизни и творчестве поэта.  

Природа в лирике поэта: «Деревня», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,  

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного  

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и  

социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы  

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

 Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический 

 характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к 

 героям романа.«Метель» 
 (12 ч.) 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение  

с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с  

иллюстрациями, прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском  

искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с  

Пушкиным». 

 М.Ю. Лермонтов. Вольнолюбивые мотивы в лирике поэта: «Тучи», «Парус»,  

«Листок», «На севере диком», «Утёс».   Своеобразие худ.мира поэзии поэта.Характер  

лирического героя лермонтовской поэзии. Чувство трагического одиночества.  Трехсложные  

размеры стиха. Стопа. Комплексный анализ поэтического  текста. (3 ч.) 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор  

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И.Шишкина 

 «На севере диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание  

музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. Гоголь «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»,  «Тарас Бульба». 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,  
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самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы  

запорожцев.  Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста  

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой  

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

 в душах героев. Роль  детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. (9 ч.) 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа;  

письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 

 отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами  

Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки  

«Книги о героическом прошлом Отчизны». 

И.С. Тургенев. Тема любви в лирике. «В дороге». «Бирюк». Своеобразие и 

 проблематика рассказа. Позиция писателя. «Записки охотника». (4 ч.) 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

 замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к  

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование 

Н.А. Некрасов. Тема народного труда и женской доли в лирике поэта. 

 «В полном разгаре», «Великое чувство! у каждых дверей», «Несжатая полоса»  (2 ч.) 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест;  

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

 (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники- 

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка  

«Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

 Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой  отец?», 

 «Детство» и др. по выбору. Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических  

произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. Рассказ «Бедные люди».  

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 

 Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и  внутренняя связь его с повестью «Детство» 

 (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

 чувство благодарности, милосердие, сострадание).(5 ч.)  

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. 

 (На балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

 В.Г. Короленко «В дурном обществе». Дети и взрослые в повести. Проблемы доверия и 

 взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 
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 образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план  

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю,  

что я поступил бы...». (5 ч.) 

 А.П. Чехов. Сатирические и юмористические рассказы писателя.  

«Тонкий и толстый», «Шуточка». «Лошадиная фамилия». Темы, приемы  создания характеров  

персонажей. Отношение автора к героям. (4 ч.) 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом  

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в  

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и  

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористи- 

ческого рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из русской литературы XX века 

  Из литературы XX века (27 часов) 

И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворении «Не видно птиц». 

Нравственная проблематика рассказа «Лапти». (2 ч.) 

Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв 

 об эпизоде. 

А.И. Куприн «Тапер». Дети и взрослые в рассказе.  Основные темы и характеристики образов.  

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. (3 ч.) 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам  

А.И. Куприна. 

С.А. Есенин. Природа в лирике поэта. «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

 рано». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

 С.А. Есенина. (3 ч.) 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз,  

эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур  

стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер 

Вн.чт. А. Блок, Сологуб, Ахматова, Пастернак, Заболоцкий о родине, природе и о себе. 

 (1 ч.) 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца» Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая  

солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости,  

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. Образы детей в произведениях, с 

озданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых.  
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Серьезное и смешное  в окружающем мире и в восприятии детей(4 ч.) 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

 представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

А. Ахматова. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими  

событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», 

 «Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

 Клятва поэта в верности и любви к родине. (2 ч.) 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: военный плакат. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне.Изображение войны; проблема жестокости,  

справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине:  

М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов.«Его зарыли в шар земной...»;  

К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов.  

«Сороковые»., А.Твардовский «Рассказ танкиста» (2 ч.) 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к  

литературно-музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» 

 и П. Кривоногова «Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

Проза о войне. В.Катаев. «Сын полка».  Дети на войне. (3 ч.) 

 В.К. Железняков. «Чучело» (4 ч.) Добро, дружба и верность в повести. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

 проблематика рассказа.  

Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя.  

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной  

природы. (4 ч.) 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина».  

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. (1 ч.) 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

7. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов – 

 лауреатов премий и конкурсов 

С.Востоков «Зимняя дверь» (1ч) 

8. Из зарубежной литературы (15 часов) 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера» (фрагменты по выбору) 

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика,  

проблематика. (1 ч.) 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

Я. и В. Гримм. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика  

сказки. (2 ч.) 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Жанр новеллы. История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль 

 необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

 построения. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 

 Мальстрём». (1 ч.) 

О. Генри. Новелла «Дары волхвов». Жанр новеллы. Тема бедности, любви и счастья (1 ч.) 
«Вождь краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей.  

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем  

мире и в детском восприятии. (1 ч.) 
Дж. Лондон. «Любовь к жизни»:  жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет 

 и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения (3 ч.) 

 А. Сент – Экзюпери. «Маленький принц» 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 

 принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и  

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории  

в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

 (4 ч.) 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю.Казаков «Арктур – гончий пес»,  

В.Астафьев «Жизнь Трезора», Дж.Лондон «Белый клык», Э.Сетон-Томпсон «Королевская  

аналостанка». (2 ч.) 

9. Итоговое повторение (2 час)                                          

                             7 класс  

1. Введение. (2) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса.  

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров.  

Личность автора ,позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю,  

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад»,  

«путеводная звезда». 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

2. Из устного народного творчества.(3 ч.) 

 Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 

 характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о  

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).  

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

 Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика  

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с  

волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

 «Богатыри». 

Русские народные песни. Частушки. Обрядовый фольклор. Отражение жизни народа 
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в народных песнях. Частушки как малый песенный жанр. Произведения обрядового  

фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние, осенние обрядовые песни. Обрядовая 

 поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица  дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

 будут»); лирические песни («Подушечка моя  пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). 

 Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и  

судьба народа в народной песне. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

 поэзии,  лироэпическая песня. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в  

литературной гостиной, устная газета. 

3. Из древнерусской литературы.(2 ч.) 

Жанры древнерусской литературы.  Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

 своего»),  «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер др/русской  

литературы;  мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, 

твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе  

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской 

 литературы. 

4. Из русской и зарубежной литературы XVIII века.(9 ч.) 

Классицизм. Классицизм и его связь с идеями русского просвещения.  

М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день 

 восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

 Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг  церковных в российском  

языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности  

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и  

лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). 

 Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

 выполненная в мастерской Ломоносова. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый- 

энциклопедист». 

Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»).  

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики  

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

 М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного  

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

 тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 
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Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль» (фрагменты). 

 Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

 Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые  

характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; драматические  

жанры (драма, комедия, трагедия), жанр комедии;  «говорящие» фамилии; литературное 

 направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

 профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

5. Из русской литературы XIX века. (25 ч.) 

 А.С. Пушкин. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

 надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Мотивы дружбы, прочного союза  

друзей.   Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта.  

Человек  и природа: «Туча». Дружба и тема долга.  Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». 

 «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.  

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании  образов «Песни.». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника.  

Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне.».  

Художественные средства  произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос  

поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического 

 языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания  

произведений.  

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка  

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами  

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская  

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; 

портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и  

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». Тема Родины.  

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца  

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение  

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем  

и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита  

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с  

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и 

 её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
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Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете  

и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении;  

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

 исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва  

Ивана Грозного». 

Н.В. Гоголь. Н.В. Гоголь в Петербурге. Повесть «Шинель». 

 Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием 

 Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

 надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ  

вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения.  

Гуманистический пафос повести. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

 фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

 составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве  

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия  

«Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. Тургенев. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и  

сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч»  

(природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в 

 изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (изображение русской жизни и русских характеров 

в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении).  

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в  

шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские  

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и  

персонажей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и  

чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие,  

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы  

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно- 

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору.  
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Сказка фольклорная и сказка литературная. Нравственные проблемы и поучительный характер  

лит.сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. Своеобразие сюжета;  

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика.  

Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

 притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной  

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»:А.В. Кольцов. 

 «Песня пахаря», «Горькая доля»; Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; И.С. Никитин.  

«Пахарь»; А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

 «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: 

 человек и война,жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы  

рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

 сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона  

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

 композиции. 

Н.С. Лесков. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ. 

Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции 

 и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

 Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом  

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

 мультипликация). 

Ф.И. Тютчев. Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

 Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы 

 и человека. Природные образы и средства их создания. 

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер»,   

«Чудная картина». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании  

жизни природы и  человека. Природные образы и средства их создания.  
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте  

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 
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Поэзия 19 века о России. Н.М.Языков «Песня». И.С.Никитин «Русь». А.Н.Майков «Нива». 

 А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», «Осень. Обсыпается наш бедный сад» 

А.П. Чехов. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

 комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль  

художественной детали. Смысл названия. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция  

картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

 привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

6. Из русской литературы XX века. (21 ч.) 

И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», «У птицы есть гнездо, у 

 зверя есть нора». Человек и природа в стихах.  И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. 

 «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл  названия; доброта, милосердие, справедливость, 

 покорность, смирение - основные проблемы  рассказа; образы-персонажи; образ природы;  

образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ,  

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды  

пересказа. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в  

русской  литературе.  

«Allez!». Основная сюжетная линия рассказа  и подтекст; художественная  идея.  

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в  

рассказе; прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или  

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно  

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

М. Горький. Повесть «Детство» (главы по выбору). Основные сюжетные линии в  

автобиографической прозе и  рассказе; становление характера мальчика; проблематика 

 рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть,  

равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием  

раскрытия замысла.   
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«Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и  

обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, непокорность, гордость,  

жалость). Авторская позиция. Контраст как основной приём раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль  

в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели 

 (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.Н.Толстой. «Детство Никиты». Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографичес 

ких произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка. 

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая  

история произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

 «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер,  

посвященный романтизму. 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром  

Маяковским летом на даче».  

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Тема назначения 

 поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема,  

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача»,  

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...», «Спит ковыль. Равнина дорогая» 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олицетворение 

 Как  основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений  

в  поэзии Есенина.  

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в  

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стих-ния 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. Шмелев. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика 

 и художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето  

Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа. Главные герои романа.  

Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

 повествования. 
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка,  
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антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа  

в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. Паустовский. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная зем- 

ля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» —по выбору). Чтение и обсуждение  

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

 произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет,  

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его  

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

 человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое  

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной  

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской 

 «Утро». 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»),  

«На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме.  

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

 Своеобразие жанра «книги про бойца». 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения 

и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

 «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

 главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; М. Джалиль. «Последняя песня»; В.Н. Лобода. «Начало».  

Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

 «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на  

поверке». 

Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и  
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его роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного.  

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине». Рассказ «Чудик».  

Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота 

 простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической  

приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение- 

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист,  

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России.  

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким был малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.  

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение  

стихотворения наизусть. 

7. Из зарубежной литературы. (6 ч.) 

 У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных  

дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,  

«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. 

 «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.  

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира 
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение  

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со  

стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. Бёрнс.  Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон  
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Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская  

честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак – 

 переводчик». 

Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья,  

«Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность – 

наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

А. де Сент-Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в  

сокращении).  Добро, справедливость, мужество, порядочность,  

честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы- 

символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств;  

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в  

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики  

Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

8. Итоговое повторение (2 ч.) 

8 класс  

Введение (1 ч)  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

2.  Из устного народного творчества.  (1ч.)  

Исторические песни, летописи и былины. «Иван Грозный молится о сыне», «Возвращение 

 Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск». 

 

3. Древнерусская литература (2 ч)  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

 содержание произведения.  Соответствие образа героя и его жизненного пути канону житийной 

 литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость  

героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной 

 литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

 литературы; летописный свод. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов,  

наблюдения над лексическим составом произведений. 

4. Русская литература XVIII в. (4 ч)  

Г. Р. Державин (1 ч ) 

Стихотворения «Памятник», «Фелица» 

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.  

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и  
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словосочетаний. 

Н. М. Карамзин  ( 3 ч)   

Повесть «Бедная Лиза». 

Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов  

сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение  

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

 классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов,  

похвальное слово историку и писателю.  

5. Русская литература XIX в. (первая половина)  (22 ч)  

Поэты пушкинского круга. Романтизм. 

В. А. Жуковский (1 ч)  

Стихотворения «Море», «Невыразимое», «Лесной царь». 

Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

 восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

 Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

Развитие речи: работа над выразительным чтением. 

К.Ф.Рылеев. «Иван Сусанин» (1 ч) 

А. С. Пушкин (10 ч) 

Стихотворения «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «И.И. Пущину» (1826),  

«Бесы», «Завещание Кюхельбекера». 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 

Роман «Капитанская дочка». 

История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и роман  

«Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных записок  

как выражение частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических  

деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, 

 развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Нравственная красота  

Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия,  

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен,  

сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Трагедия «Моцарт и Сальери» 

Цикл маленьких трагедий пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения  

и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах  

главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ  

«черного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

 (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

 подготовка тезисов, сочинение. 

Сочинение 

М. Ю. Лермонтов (3 ч)  

 Поэма «Мцыри». 
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«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для 

 Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

 Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как  

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их  

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

 Смысл финала поэмы. 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления,  

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

 фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана.  

Н. В. Гоголь  (7 ч)  

Комедия «Ревизор». 

История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот русской драматургии к  

социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение  

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, 

лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки,  

развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного 

 уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова.  

Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании речевых 

 характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений,  

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент 

 как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение  

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

 обсуждения. 

Сочинение  

6. Русская литература XIX в. (вторая половина)  (8 ч)  

И. С. Тургенев  (2 ч)  

Повесть «Ася». 

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, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике  

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

 характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Сочинение  

Н.А. Некрасов  (1 час) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

 «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

 представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль  

глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики  
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лирического персонажа. 

А. А. Фет    (1 час) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них:  

у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...», «Шёпот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык!  

Хочу и не могу…», «Культ мгновения» в лирике Фета. Гармония 

 чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А. Н. Островский (3 ч)  

«Снегурочка» (сцены). 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые  

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

 поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана 

Л.Н. Толстой (1 час) 

Рассказ «После бала». 

Основные вехи биографии писателя.  Особенности сюжета и композиции. Решение темы 

 любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости.  Идея нравственного 

 самосовершенствования. Приём контраста в рассказе. Роль художественной детали в 

 раскрытии характеров.  Судьба рассказчика для  понимания художественной идеи произведения. 

 Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Сочинение 

 6. Русская литература XX в. (первая половина) (6 ч)  

М. Горький (2 ч)  

Рассказ «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

 Приём контраста в произведениях Горького. Тема подвига. 

Специфика песни и романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы  

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ- 

символ. 

 Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план. 

В. В. Маяковский (1 ч)  

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». Словотворчество и яркая метафоричность 

 ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество  

лирического героя, его противопоставление толпе. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики  

и рифмы 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм  

в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Жанр рассказа. М.Зощенко. «Галоша», «Аристократка», «Баня»  (1ч) 

 Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа. 

Н.А.Заболоцкий     (1 ч) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Яне ищу гармонии в природе...», «Некрасивая 

 девочка». Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50 –  

60-х годов.  
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Развитие речи: выразительное чтение 

М.В.Исаковский. (1 ч) 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Идейно-эмоциональное 

 содержание произведений, посвященных военной теме. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 7.Русская литература XX в. (вторая половина) (7 ч)  

А.Т.Твардовский. «За далью – даль». (1 ч) 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет» (2 ч) 

В. Г. Распутин (4 ч)  

Рассказ «Уроки французского». 

Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика,  

и авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная  

проблематика произведения. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

 представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

.8. Зарубежная литература (11 ч)  

Данте Алигьери (4 ч)  

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема  

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части  

поэмы. Смысл названия. 

У. Шекспир (5 ч)  

Трагедия «Ромео и Джульетта» (сцены). 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных 

 тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы. «Ромео и 

 Джульетта на русской сцене. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира  

М. Сервантес (2 ч)  

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Образы благородного рыцаря и его верного слуги, философская и нравственная проблематика 

 романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

 действительности. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

   М.Рид «Всадник без головы» 

В. Скотт «Айвенго» 

                                          9 класс  

1. Введение (1 ч) 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс 

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный процесс,  

литературное направление. 

Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 

 2. Древнерусская литература (5 ч)  
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«Слово о полку Игореве» 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

 «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы  

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской  

земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея  

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык  

произведения. Переводы «Слова...». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и 

 жанровое образование. 

Развитие речи: различные виды чтения, изложение с элементами сочинения. 

Сочинение 

3.  Русская литература  XVIII   века (1 ч)  

А.Н. Радищев (1 ч)  

 Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он  

бунтовщик хуже Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи Просвещения:  

гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая  

направленность «Путешествия...»; человек и государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по  

самостоятельно сформулированной теме. 

 4. Русская литература XIX в. (первая половина) (58 ч)  

Обзор (1 ч)  

Золотой век русской литературы. От классицизма и сентиментализма к романтизму  

 Романтическая лирика начала века.  

А. С. Грибоедов (9 ч)  

Комедия «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 

 названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги.  

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

 предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной  

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических  

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

 речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и  

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии.  

Критика о пьесе Грибоедова. 

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии  

(«говорящие» фамилии; единство места, времени и действия). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа 

 и комментария, цитатный план, конкурс на лучшую формулировку темы сочинения, 

 реферат или сочинение-размышление. 

А. С. Пушкин (21 ч)  

«К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «К ***» («Я помню чудное  

мгновение», «К морю», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Арион» 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

 союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных,  
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философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы,  

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о  

скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое  

состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней 

 лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских  

стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции  

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике  

поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в  

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 

 лица вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к 

 героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о 

 блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Трагическое и гуманистическое в повести. 

 Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра 

 и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как  

идейно композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы 

 лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его  

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый 

 идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев  

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины  

родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой  

поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной  

мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

 «Евгений Онегин» в русской критике. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта,  

романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление 

 представлений); реализм. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа  

и комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв  

о стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных  

средств. 

М. Ю. Лермонтов (14 ч)  

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

 («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни  

трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,   

«Пророк»,  «Ангел», «Выхожу один я на дорогу» 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

 одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии  

как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая 

 судьба поэта и человекам бездуховном мире. Своеобразие художественного мира 

 поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема  

Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Роман «Герой нашего времени». 
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«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе.  

Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие  

романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина.  

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 

 мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные  

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и  

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

 Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин.  

Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и  

лирический герой, фабула. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и 

 комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о  

стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Н. В. Гоголь (13 ч) «Невский проспект» 

Поэма «Мертвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как  

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие  

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом,  

романом путешествием. Причины незавершенности поэмы. Авторские лирические  

отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов 

 поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приемы их 

 создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к  

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души»  

в русской критике. 

Теория литературы: развитие реализма. 

Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка персонажа, 

 составление тезисов, сочинение с элементами характеристики художественно- 

выразительных средств. 

5. Русская литература XIX в. (вторая половина) (3 ч)  

Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке». (1 ч) 

Жанр рассказа. Жанровые признаки.  Особая роль события рассказывания. Жанровые  

разновидности рассказа. 

 Ф. И. Тютчев (1 ч)  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Silentium» (Молчи, скрывайся и таи…),  

«Умом Россию не плонять» ,  «К.Б.» («Я встретил вас – всё былое…»)  , «Фонтан» 

«С поляны коршун поднялся...», «Как весел грохот летних бурь... » и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы,  

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.  

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть 

А.А. Фет  (1 ч)   

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек:  

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..». Художественное  

своеобразие стихотворений.  
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Теория литературы: медитативная лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

6. Русская литература XX в. (первая половина) (10 ч)  

М. Горький (2 ч)  

Рассказ «Челкаш». 

Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ  

моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, сложный план характеристики  

персонажа. 

Из поэзии  С е р е б р я н о г о   века (1 ч)  

 Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина,  

В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и 

 мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, цитатный или тезисный  

план к устному сочинению, письменный ответ на вопрос. 

А. А. Блок (2 ч)  

Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Родина». 

Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в  

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

С. А. Есенин (1 ч)  

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...»,  «Нивы сжаты, рощи голы...», 

 «Отговорила роща золотая» 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы.  

Олицетворение как основной художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие 

 метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова (1 ч)  

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля», «Мужество». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее  

многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

О.Э. Мандельштам «Бессоница. Гомер. Тугие паруса….» и др. 

М. А. Булгаков (3 ч)  

Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой  

природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема 

 исторической ответственности интеллигенции. Символика имен, названий,  

художественных деталей. Приемы сатирического изображения. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа. 

7. Русская литература XX в. (вторая половина) (6 ч)  

М. А. Шолохов (3 ч)  

Рассказ «Судьба человека». 

Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 

национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека.  
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Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности  

композиции рассказа. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа, 

А. И. Солженицын (3 ч)  

Рассказ «Матренин двор». 

Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни.  

Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

 житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная  

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Развитие речи: тезисы для выступления по проблеме «Традиции Н.А. Некрасова в 

 рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор». 

.8. Зарубежная  литература (11 ч) 

У. Шекспир (3 ч)  

Трагедия «Гамлет» (сцены). 

Трагический характер конфликта. Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя.  

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 

«вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...». 

Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах 

 Шекспира  

Теория литературы: трагедия. 

Развитие речи: различные типы чтения и пересказа; дискуссия. 

И.-В. Гете (3  ч)  

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Образы Фауста  

и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как  

«бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 

Жанр баллады.(1 ч) 

И.-В.Гете Баллада «Лесной царь», Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». В.Скотт. Баллада  

«Клятва  Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

 сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

Ж.-Б. Мольер 3 (ч)  

Классицизм в зарубежной литературе Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

 невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических 

 ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 

 персонажей. 

Дж. Г. Байрон (1 ч)  

Стихотворение «Душа моя мрачна...». 

Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда»  

Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

 поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом.  
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Байрон и русская литература. 

9.Военная тема в русской литературе (2 ч) 

В. В. Быков (2 ч)  

Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы 

русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

 

                                       

2.2.2.3. Иностранный язык 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели 

– развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

На основной ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и 

совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного образования 

включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

 познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

 развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 

деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 

операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 

универсальных учебных действий); 

 воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, 

то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

 учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

усваиваются как средства общения в социуме. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и развивающий.  

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение.  

 

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. (44 часа) 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. (22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

( часов) 

 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой 

темы, представлено в таблице 1.Таблица 1 

Распределение предметного содержания по годам обучения (522 часов)  

для 5-9 классов 
 

Тематическое сообщение Распределение материала по 

классам 

 

 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. (21 час) 

 

5 6 7 8 9 

 21    

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и 

черты характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

(37 часов) 

 27 10   

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. (80 часов) 

 

 15 11 27 2

7 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. (30 часов) 

 

 15  15  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные    15  
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соревнования. (15 часов) 

 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. (84 часа) 

 

27  42  2

5 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. (43 часа) 

 

 14   2

9 

Путешествия. Путешествия по России и странам 

изучаемого языка. Транспорт. (45 часов) 

 

24   21  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности. (55 часов) 

10 13 11   

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет. (21 час) 

 

    2

1 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

( 102 часа) 

44  31 27  

 105 105 105 105 1

0

2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО АСПЕКТА 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи– на развитие умения 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. 
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Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

основной школе представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Предметное содержание речи Диалогическая форма речи Монологическая 

форма речи 

5 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение 
Друг по переписке. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи.Работа 

по дому. 

Диалог этикетного 
характера: 
– познакомиться с 
зарубежным сверстником; 

– предложить помощь 
Диалог-расспрос: 

– об обязанностях членов 
семьи; 

– о правилах в семье; 
– о ежедневных занятиях 

семьи; 
– о помощи по дому; 

Диалог – побуждение к 
действию: 
– предложить сделать что- 

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.) 
Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 
– об обязанностях в семье; 

– о правилах безопасности 

для детей, принятых в разных 

странах 
Комбинированный диалог: 

– просить о чём-либо, 

согласиться/обещать 

выполнить просьбу, 
благодарить; 

Описание: 
– фотографий из 

семейного альбома; 

– своего 
семейного древа; 
Сообщение: 

– о занятиях 

семьи каждый день 

и в свободное 

время; 
– о распорядке 

дня; 
Рассказ: 

– о праздновании 
дня рождения; 
Рассуждение: 

– о помощи 
другим людям; 

– о выполнении 
домашних 

обязанностей; 

– о правилах, 

принятых в семье; 

о правилах 

безопасности при 

пользовании 

Интернетом; 

Досуг и увлечения 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в 

чтении.Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: 

знаменитые 
композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, 

музыкальные стили 

Диалог этикетного 
характера: 

– предложить что-либо 
сделать, принять предложение 

что-либо сделать, отказаться от 

предложения что-либо сделать; 
– выяснить значение 
незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 
– вежливо переспросить 

 

Диалог-расспрос: 
– о занятиях в свободное 

время; 
– о проведении детского 
праздника; 

– о проведении каникул; 

Сообщение: 
– о занятиях в 

свободное время; 
– об увлечениях в 

разные периоды 

жизни; 

– о своих 

умениях и 

применении этих 

умений в будущем; 

– о своих 

достижениях и 

достижениях 

друзей; 

– о любимом 

писателе и его 

творчестве; 
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– о проведении выходных 
дней; 
– о предстоящем 
путешествии Диалог – 
побуждение к действию: 
– приглашение к 

совместному 

времяпрепровождению/провед 

ению каникул Диалог – обмен 

мнениями: 
о любимых занятиях и 
развлечениях; 
Комбинированный диалог: 
– расспрашивать о том, как 

провёл время, и предлагать 

пойти куда-либо; 

– предлагать пойти куда-

либо, соглашаться/не 

соглашаться на предложение; 

– предлагать (пойти куда- 

либо, сделать что- либо), 

соглашаться/не соглашаться на 

предложение; 

– обсудить информацию (о 

поездке) и выразить согласие 

или несогласие на совместную 

поездку 

– о семейных 
путешествиях; 
– о любимых 

видах путешествий 

россиян; 
– о любимом 

виде отдыха; 
– о различных 

возможностях 

проведения 

каникул в родном 

городе; 
о зарубежных 
путешествиях 
Рассказ: 

– о праздновании 
дня рождения; 

– о том, как 
провёл каникулы; 

– об отдыхе в 
летнем лагере; 
Рассуждение: 
о разных способах 

времяпрепровожде
ния; 

– об увлечениях 

своих друзей; 

Школьное образование 
Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. 

Диалог-расспрос: 
– об умениях 

одноклассников; 
– о подготовке к школьному 

концерту 
Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

Сообщение: 
– о своей школе; 
– о школьных 

предметах; 
– о школьном 

расписании; 
– о любимых 

предметах; 

Страны 

изучаемого языка и родная 

страна 
Достопримечательности.Национал
ьные 

праздники и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. 

Диалог этикетного 
характера: 

– выразить благодарность; 
– выразить восхищение; 
– поздравить; 

Диалог-расспрос: 
– зарубежного сверстника о 
его стране; 

– о любимом празднике; 
– о достопримечательностях 
страны/города; 
– о праздниках и традициях, 
связанных с ними 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– совет посмотреть что-либо 

(посетить что- либо) в 

стране/городе 
Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 

Описание: 
– столиц и 

городов/родного 

города, их 
достопримечательн
остей; 

– любимого 
праздника 
Сообщение: 

– об известных 
достопримечательн
остях; 
Рассказ: 
– о праздновании 
Нового года, 
Рождества 
Рассуждение: 
– о любимом 

празднике; 
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– о праздниках и обычаях в 
разных странах; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

– о 

достопримечательн

остях, которые 

являются символом 

страны/столицы/ис

торического 

города; 

Средства массовой 
информации 

 Сообщение: 
- о правилах 
поведения в 
Интернете 

6 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 
Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Черты 
характера. Внешность. Одежда. 
Магазины и покупки. 
Совместные занятия семьи. 
Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната, предметы мебели, 
предметы интерьера. Работа 
по дому 

Диалог этикетного 
характера: 
– познакомиться с 
зарубежным сверстником; 
– извиниться и ответить на 

извинение; (разговор с 

продавцом) спросить о вещи, 

предмете, который хотел/а бы 

купить, спросить разрешения 

примерить (посмотреть и т. д.), 

спросить цену и оплатить 

товар; 

– сделать комплимент и 

ответить на комплимент; 
– предложить помощь 

Диалог-расспрос: 
– о внешности друга; 
– об обязанностях членов 

семьи; 
– о правилах в семье; 

– о ежедневных занятиях 
семьи; о помощи по дому; 
– о том, на какие цели 
потратил/а бы деньги; 

– о своей комнате 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– предложить сделать что- 

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.) 
Диалог – обмен мнениями: 

– об обязанностях в семье; 
Комбинированный диалог: 
– просить о чём-либо, 

согласиться/обещать 

выполнить просьбу, 

Описание: 
– вне

шности, одежды 
друга;  
– качеств и черт 

характера 

друга/одноклассни

ка, 

его увлечений, 

интересов и   
достижений; 
– фотографий из 

семейного альбома; 
– своего 

семейного древа; 
– любимого 

магазина; 
– одежды, 

которую следует 

надеть на первое 

свидание; 
– русских 
–  трад

иционных/национа
льных предметов 
одежды; идеальной 
школьной формы; 

– дома/квартиры 
Сообщение: 

–  о 

занятиях семьи 

каждый день и в 

свободное время; 

–  об 

обязанностях 

членов семьи (о 

помощи по дому); 
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благодарить; 

– (разговор с продавцом) 

спросить о вещи, предмете, 

который хотел/а бы 

приобрести, 
– спросить разрешения 
примерить (посмотреть и т. д.), 
объяснить, почему подходит 
тот или иной товар, спросить 
цену и оплатить товар 

–  о 

том, как дети 

помогают другим 

людям; 

– о лучшем 
друге; 
Рассказ: 

–  о 

походе по 

магазинам 

(совершении 

покупок) 

Рассуждение: 
– о своей 

внешности; 
– о помощи 

другим людям; 
–  о 

выполнении 

домашних 

обязанностей; 

–  о 

походах по 

магазинам и о 

самостоятельных 

покупках; 

–  о 

том, что хотелось 

бы поменять в 

своей внешности, в 

одежде и почему; 

о разных типах 

домов 

Здоровый образ жизни. Спорт 
Здоровые привычки/правильно 
е питание. 

Диалог этикетного 
характера: 
– выразить сочувствие, дать 

совет по 

выздоровлению 
Диалог-расспрос: 

– о здоровье; 
– об образе жизни 
(привычках) Диалог – 
побуждение к действию: 

– совет во время болезни 
Диалог – обмен мнениями: 

– о заботе о здоровье 
школьников; 
Комбинированный диалог: 

– поприветствовать, 
расспросить (о 
происшествии/болезни), 
выразить сочувствие, надежду 
на выздоровление; 

Описание: 
– здорового 

образа жизни; 
– своего образа 

жизни, питания; 
– самочувствия 

во время болезни 
Сообщение: 

– о своих 
привычках; 

– об образе 
жизни своих 
друзей; 
– о способах 

лечения простуды и 

т. д.; 

– о том, чем 

болеют дети в 

классе и как 

лечатся; 
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– о полезных 
продуктах; 

– о здоровом 
питании в школе; 
Рассуждение: 

– о способах 
лечения и 
профилактики 
болезней; 

Мир профессий Выбор профессии 
и планы на будущее. 

Диалог-расспрос: 
– о людях разных профессий, 

об их обязанностях, связанных 

с работой; 
– о профессиях и работе 

родителей 
Диалог–побуждение к 
действию: 

– совет по выбору профессии 
Диалог – обмен мнениями 
– о занятиях и обязанностях 
людей разных профессий 
Комбинированный диалог: 
спросить, кем собеседник 
собирается стать в будущем 

Описание: 
– умений и 

качеств, 

необходимых для 

разных профессий 
Сообщение: 
– о своих 

достижениях, 

увлечениях и 

планах на будущее; 
– о профессиях и 
работе родителей 

Человек и окружающий мир 
Погода. Любимое время года. 

Природа. 

Диалог – обмен мнениями: 
– о влиянии погоды на 
проведение досуга; 
– о влиянии погоды на 
предстоящее 
путешествие 

Описание: 
– погоды; 
– любимого 

времени года 
Сообщение: 

– о занятиях в 
разную погоду 

7 класс 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные тношения 

Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по 
переписке. 

Диалог этикетного 
характера: 
– познакомиться с 
зарубежным сверстником; 
– извиниться и ответить на 
извинение; 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– предложить сделать что- 

либо и выразить согласие; 

– просьба оказать помощь 

(передать книгу, встретить 

друга и т. д.) 
Диалог – обмен мнениями: 

– о помощи другим людям; 
– о проблемах, которые 
волнуют детей; 
Комбинированный диалог: 
– просить о чём-либо, 

аргументировать свою просьбу, 

согласиться/обещать 

выполнить просьбу, 

благодарить; 

Описание: 
– качеств и черт 

характера 

друга/одноклассни

ка, его увлечений, 

интересов и 
достижений; 

– идеальной 
школьной формы; 
Сообщение: 
– о занятиях 

семьи каждый день 

и в свободное 

время; 

– о том, как дети 

помогают другим 

людям; 
– о лучшем 

друге; 
– о проблемах, 

возникающих 

между друзьями; 
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– о том, что 
модно среди 
зарубежных 
сверстников в 
странах изучаемого 
языка и в родной 
стране; 
Рассуждение: 

– о помощи 
другим людям; 
– о выполнении 

домашних 

обязанностей; 

– о правилах, 

принятых в семье; 

о проблемах, 

которые волнуют 

детей; 

– о том, зачем 

нужны зарубежные 

друзья по 

переписке; 
– о том, что 
может 
способствовать 
установлению 

взаимопонимания 

между людьми из 

разных стран; 

Досуг и увлечения 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Чтение: 

знаменитые писатели и их 

произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в 

чтении. 

Диалог этикетного 
характера: 
– предложить что-либо 

сделать, принять предложение 

что-либо сделать, отказаться от 

предложения что-либо сделать; 
– выяснить значение 
незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 
– вежливо переспросить 

Диалог-расспрос: 
– о занятиях в свободное 

время; 
– о проведении каникул; 
– о проведении выходных 

дней; 
– об интересных или 

необычных событиях в жизни; 

– об увлечениях и 

достижениях во  внеклассной 

деятельности, о стремлении 

достичь 

большего; 

– о различных умениях (об 

Описание: 
– любимой 

книги; 
– своей личной 

программы по 

достижению чего-

л. 
 

Сообщение: 
– о занятиях в 

свободное время; 
– об увлечениях в 

разные периоды 

жизни; 

– о своих 

умениях и 

применении этих 

умений в будущем; 

– о своих 

достижениях и 

достижениях 

друзей; Рассказ: 
– о том, как 
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умениях в различных сферах 

жизни). 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– приглашение к 

совместному 

времяпрепровождению/ 

– проведению каникул  

– Диалог – обмен 

мнениями: 
– о любимых занятиях и 
развлечениях; 
Комбинированный диалог: – 
расспрашивать о том, как 
провёл время, и 
предлагать пойти куда-либо; 
– предлагать пойти куда-
либо, аргументировать своё 
предложение,  
соглашаться/не соглашаться на 
предложение; 
– предлагать (пойти куда-
либо, сделать что- 
либо), аргументировать своё 
предложение, 
соглашаться/не соглашаться на 
предложение, аргументировать 
свой ответ; 
– обсудить информацию (о 
поездке) и 
выразить согласие или 
несогласие на совместную 
поездку 

провёл каникулы; 
– об отдыхе в 

летнем лагере; 
– о самой 

интересной поездке 

Рассуждение: 
– о разных 

способах 

времяпрепровожде

ния; 
– об увлечениях 

своих друзей; 
– о некоторых 

мероприятиях для 

детей в Англии; 
– о понятии 
«мастер на все 
руки»  
– Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 
– о проведении 
детской вечеринки; 
– о различных 
мероприятиях в 
городе; 
– о том, как 
британские, 
американские и 
австралийские 
школьники 
проводят 
свободное время; 
– об интересных 
событиях в жизни 
друга; 
– о программе 
для детей и 
подростков 
(The Duke of 
Edinburgh’s Award) 

Школьное образование Типы 
школ в 
Британии, США и России, сходства 
и различия в системах образования. 
Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. 
Международные школьные 
проекты и международный обмен 

Диалог этикетного 
характера: 
– что сказать, если не 
понимаешь речь 
говорящего; 
– спросить о значении 
незнакомого слова; 
– успокоить и подбодрить 
кого- либо 
Диалог-расспрос: 
– о праздновании начала 
учебного года; 
– о достижениях в школьной 
жизни, о целях в учёбе; 

– об умениях 
одноклассников; 
Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 

Описание: 
– школы, в 
которой хотел/а бы 
учиться; 
Сообщение: 

– о своей школе; 
– об организации 
учебного года в 
школе; 

– о распорядке 
дня в школе; 

– о школьных 
предметах; 

– о школьном 
расписании; 

– о любимых 
предметах; 

– о правилах в 
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Комбинированный диалог: 
– приветствовать, 
расспросить (о достижениях), 
эмоционально оценить 
сказанное 

своей школе; 
– о школьных 

мероприятиях; 
– о своих успехах 
в школе и успехах 
одноклассников; 
Рассуждение: 

– об учёбе в 
школе; 

– о школьных 
мероприятиях; 
– о школьных 
правилах; 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 

– о правилах 
поведения в школе; 
– о 
прогрессивной 
школе (Summerhill) 
в Англии; 
– о системе 
образования в 
Англии и США 

Человек и окружающий мир 

Природа. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Национальные парки и 

заповедники. Благотворительны е 

организации и их деятельность 

Диалог-расспрос: 
– об экологической ситуации 
в стране 
Диалог – обмен мнениями: 
– об экологических 

проблемах и способах их 

устранения; 
– о влиянии погоды на 
проведение досуга; 
– о влиянии погоды на 

предстоящее путешествие 
Комбинированный диалог: 

– расспросить (о 
благотворительных проектах) и 

выразить эмоциональную 

оценку о них (радость, скука и 

т. д.) 

Описание: 
– национального 

парка или 

заповедника 

России; 
– погоды; 
– любимого 

времени года 
Сообщение: 

– о деятельности 
благотворительных 

организаций в 

России; 

– о посещении 

ветеринарной 

больницы; 

– об участии 

своей семьи, своих 

друзей в 

природоохранной 
деятельности; 
об экологической 
ситуации в родном 
городе, регионе; 
– о своём личном 

участии в 

природоохранной 

деятельности; 

– о школьных 

мероприятиях по 

защите природы; 
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– о своём 
поведении на 
природе; 
Рассуждение: 

– о деятельности 
благотворительных 

организаций и 

благотворительных 

проектах; 

о переработке и 
вторичном 
использовании 
бумаги; 
– об участии 

детей в охране 

природы; 

– об 

экологической 

обстановке в своём 

городе/селе; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

– о том, что дети 

делают для 

благотворительнос

ти; 

– о том, как 

британские семьи 

относятся к 

переработке 

вторичного сырья; 

– об 

экологической 

ситуации в стране 

изучаемого языка; 

– об 

экологических 

проблемах, 

которые волнуют 

население страны 

изучаемого языка; 

– о 

национальных 

парках в 

Великобритании и 

США 

Страны 

изучаемого языка и родная 

страна 

Географическое положение, 

Диалог этикетного арактера: 
– дать понять, что ты 
слушаешь собеседника; 
– переспросить о незнакомом 

Описание: 
– новогодней/рож

дественск ой ёлки; 

– массовых 
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население. Столицы и крупные 

города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные 

даты. Обычаи и традиции. 
Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру. 
Особенности 
повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в 

стране изучаемого 

языка и в родной стране. 
Языки, роль английского/русского 
языка в мире 

слове/понятии; 
– выразить благодарность; 
– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли 
собеседник в сказанном; 

– сказать, что уверен в 
сказанном; 
Диалог-расспрос: 
– зарубежного сверстника о 
его стране; 
– о курсах английского языка 
за рубежом; 

– о любимом празднике; 
– об истории города и его 

достопримечательностях; 
– о музыкальном спектакле; 

– о достопримечательностях 
страны/города; 
Диалог – побуждение к 
действию: 
– совет посмотреть что-либо 

(посетить что- либо) в 

стране/городе 
Диалог – обмен мнениями: 

– о любимых праздниках; 
– о праздниках и обычаях в 
разных странах; 
– о выборе подарка/сувенира 
к празднику; 
– о положительных и 
отрицательных сторонах в 
жизни известных людей 

Комбинированный диалог: 
– предложить посмотреть 

достопримечательность, 
одобрить выбор 
собеседника, расспросить о 
– деталях, сообщить 
интересующую информацию. 

уличных 

мероприятий в 

своём городе/селе; 

– столиц и 

городов/родного 

города, их 
достопримечательн
остей; 

– любимого 
праздника 
Сообщение: 

– об известных 
достопримечательн
остях; 

– о городе, в 
котором живёшь; 
– о традициях 

празднования 

определённого 

праздника; 

– о праздниках, 

традициях и 

обычаях России; 

– об известных 

людях России и их 

вкладе в мировую 

науку и культуру; 
– о наиболее 
значимых 
достижениях в 
культуре и 
искусстве; 
– о знаменитом 
человеке и его 
достижениях; 

–  Рассказ: 

– об истории 

города и его 

 достопримечате

льностях о 

праздновании 

необычного 

события; 

–  об 
экскурсии в какой- 
либо город;  

– Рассуждение: 

–  о 

том, что может 

считаться 

символом Родины; 

–  о 

памятниках 
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культуры, которые 

составляют 

гордость 

англоязычных 

стран и родной 

страны; 
– о том, какие 

достопримечательн

ости можно назвать 

современными 

семью чудесами 

света  

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

о 
достопримечательн
остях, которые 
являются символом 
страны/столицы/ис

торического 

города; 
– о правилах 

поведения в 
Великобритании 

8 класс 

Досуг и увлечения 
Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. 

Диалог этикетного 
характера: 
– предложить что-либо 

сделать, принять 

предложение что-либо сделать, 

отказаться от предложения что-

либо сделать; 

– выяснить значение 

незнакомого слова; 

– объяснить значение слова; 

– вежливо переспросить 
Диалог-расспрос: 

– о занятиях в свободное 
время; 
– о проведении детского 
праздника; 

– о проведении каникул; 
– о проведении выходных 

дней; 
– о предстоящем 
путешествии;  
– Диалог – побуждение к 
действию: 
– приглашение к 
совместному 
времяпрепровождению/проведе
нию каникул  

Сообщение: 
– о занятиях в 

свободное время; 
– об увлечениях в 
разные периоды 
жизни; 
– о своих 

умениях и 

применении этих 

умений в будущем; 

– о семейных 
путешествиях; 
– о любимых 
видах путешествий 
россиян; 

– о любимом 
виде отдыха; 
– о различных 

возможностях 

проведения 

каникул в родном 

городе; 
– о зарубежных 

путешествиях 
Рассказ: 

– о том, как 



 

269 

 

– Диалог – обмен 
мнениями: 
– о любимых занятиях и 
развлечениях; 
Комбинированный диалог: 
– расспрашивать о том, как 
провёл время, и предлагать 
пойти куда-либо; 
– предлагать пойти куда-либо,  
аргументировать своё 
предложение, соглашаться/не 
соглашаться на предложение; 
– расспрашивать (об участии в 
соревнованиях, о любимых 
местах в родном городе) и 
выражать своё  мнение об этом; 
предлагать (пойти куда-либо, 
сделать что- 
либо), аргументировать своё 
предложение, соглашаться/не 
соглашаться на предложение, 
аргументировать свой ответ; 
– обсудить информацию (о 
поездке) и выразить согласие 
или несогласие на совместную 
поездку 

провёл каникулы; 
– о самой 

интересной поездке 
Рассуждение: 

– о разных 

способах 

времяпрепровожде

ния; о различных 

видах путешествий 

и туризме; 

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ышанного: 

о различных 

мероприятиях в 

городе; 

Здоровый образ жизни. Спорт 
привычки/правильное питание. 
Виды спорта. Занятия спортом. 
Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры 

Диалог-расспрос: 
– об образе жизни 

(привычках) 
Диалог – обмен мнениями: 

– о проблемах спорта в 
России 
Комбинированный диалог: 
– запросить информацию (о 
пользовании продуктом/о 
приготовлении еды), уточнить 
детали,  
посоветовать (как пользоваться 
чем-либо/как приготовить что-
либо) 

Описание: 
– здорового 

образа жизни; 
– своего образа 

жизни, питания; 
Сообщение: 

– о своих 
привычках; 

– об образе 
жизни своих 
друзей; 

– о полезных 
продуктах; 

– о здоровом 
питании в школе; 

– о важности 
занятий спортом; 

– о любимых 
видах спорта; 
– об истории 
различных видов 
спорта; 

– о спортивном 
клубе 
Рассуждение: 

– об образе 
жизни своего 
друга; 
– о 
необходимости 
здорового образа 
жизни; 

– о фактах и 
мифах о здоровье; 
– об отношении 
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подростков к 
своему 
здоровью; 
– о том, почему 
люди любят спорт; 
– о том, как 
выбрать тот или 
иной вид 
спорта; 
– о том, что 
лучше: заниматься 
спортом 
или смотреть 
соревнования по 
телевизору; 

– о 
паралимпийском 
движении 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного 
– о вредных 
привычках 
подростков; 
– о фактах и 
мифах о разных 
продуктах; 
– о том, почему 
любят разные виды 
спорта 

Страны изучаемого языка и 
родная страна 
Географическое положение, 
население. Столицы и крупные 
города. 
Достопримечательнос ти. 
Национальные праздники и 
знаменательные даты. Обычаи и 
традиции. 
Особенности 
повседневной жизни в разных 
странах, правила поведения в 
стране изучаемого 
языка и в родной стране. 

Диалог этикетного 
характера: 
– дать понять, что ты 
слушаешь собеседника; 
– переспросить о незнакомом 
слове/понятии; 

– выразить благодарность; 
– выразить восхищение; 

– спросить, уверен ли 
собеседник в сказанном; 

– сказать, что уверен в 
сказанном; 

– поздравить; 
Диалог-расспрос: 
– зарубежного сверстника о 
его стране; 

– о любимом празднике; 
– об истории города и его 
достопримечательностях; 

– о музыкальном спектакле; 
– о достопримечательностях 

– страны/города; о 
перспективах развития города; 
– о праздниках и традициях, 

связанных с ними 

Диалог – побуждение к 
действию: 
– совет посмотреть что-либо 

(посетить что-либо) в 

стране/городе 

Описание: 
– новогодней/ро
ждественской ёлки; 
– массовых 
уличных 
мероприятий в 
своём городе/селе; 
– столиц и 
городов/родного 
города, их 
достопримечательн
остей; 

– любимого 
праздника 
Сообщение: 

– об известных 
достопримечательн
остях; 

– об истории и 
достопримечательн
остях 
исторического 
города; 

– о городе, в 
котором живёшь; 
– о традициях 
празднования 
определённого 
праздника; 
– о праздниках, 
традициях и 
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Диалог – обмен мнениями: 
– о любимых праздниках; 

– о праздниках и обычаях в 

разных странах; 

– о выборе подарка/сувенира 

к празднику; 

– о положительных и 

отрицательных сторонах в 

жизни известных людей 

Комбинированный диалог: 

– предложить посмотреть 

достопримечательность, 

одобрить выбор собеседника, 

расспросить о деталях, 

сообщить интересующую 

информацию 

обычаях России; 
– об известных 
людях России и их 
вкладе 
в мировую науку и 
культуру; 
Рассказ: 
– об истории 

города и его 

достопримечательн

остях 
– о праздновании 
необычного 
события; 
– об экскурсии в 
какой-либо город; 
– о праздновании 

Нового года, 

Рождества 

Рассуждение: 
– о правилах 
дарения подарков в 
России; 
– о том, важно ли 
отмечать 
праздники; 

– о любимом 
празднике; 
– о мнениях 
иностранцев о 
России; 
– о стереотипах о 
России и 
россиянах; 
– о том, что 

может считаться 

символом Родины; 
– о памятниках 
культуры, которые 

составляют 
гордость 
англоязычных 
стран и родной 
страны; 

– о том, какие 

достопримечательн

ости можно назвать 

современными 

семью чудесами 

света  

Сообщение на 

основе 

прочитанного/усл

ы шанного: 
– о проведении 
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этнической 
вечеринки; 

– о 
достопримечательн

остях, которые 

являются символом 
страны/столицы/ис
торического 
города; 

о правилах 

поведения в 

Великобритании 

9 класс 

Школьное образование Типы 
школ в Британии, США и России, 

сходства и 

различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный обмен 

Диалог этикетного 
характера: 
– что сказать, если не 

понимаешь речь говорящего; 

– спросить о значении 

незнакомого слова; 

– успокоить и подбодрить 

кого- либо 
Диалог-расспрос: 

– о праздновании начала 

учебного года; 

– о достижениях в школьной 

жизни, о целях в учёбе; 
– об умениях 

одноклассников; 
– о подготовке к школьному 

концерту 
Диалог – обмен мнениями: 

– о школьных мероприятиях; 
– о пользе уроков 

физкультуры в школе 
Комбинированный диалог: 

– приветствовать, 

расспросить (о достижениях), 

эмоционально оценить 

сказанное 

Описание: 
– школы, в 
которой хотел/а бы 
учиться; 
– системы 
образования в 
Англии, России и 
США Сообщение: 

– о своей школе; 
– об организации 
учебного года в 
школе; 

– о распорядке 
дня в школе; 

– о школьных 
предметах; 

– о школьном 
расписании; 

– о любимых 
предметах; 

– о правилах в 
своей школе; 

– о школьных 
мероприятиях; 
– об уроках 
физкультуры в 
школе; 
– о своих успехах 

в школе и успехах 

одноклассников; 
– о своих планах 

в учёбе; 
– об улучшении 

системы 

образования в 

России; 

– о планах на 
будущее 
Рассуждение: 

– об учёбе в 
школе; 

– о школьных 
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мероприятиях; 
– о школьных 

правилах; 
– о том, зачем 

нужны 

интернациональны

е школы; 

– об учёбе в 

различных типах 

учебных заведений 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 
– о правилах 
поведения в школе; 
о системе 
образования в 
Англии и США 

Мир профессий Послешкольное 
образование. Выбор профессии и 
планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. 
Работа и обучение за рубежом 

Диалог-расспрос: 
– о достоинствах и 
недостатках того или иного 
пути после школы; 
– при приёме на работу (в 
институт (собеседование); 
– о людях разных профессий, 
об их обязанностях, связанных 
с работой; 

– о профессиях и работе 
родителей 
Диалог–побуждение к 
действию: 

– совет по выбору профессии 
Диалог – обмен мнениями 

– о работе подростков; 
– о выборе пути после 

школы; 
– о занятиях и обязанностях 
людей разных профессий 
Комбинированный диалог: 
– спросить, кем собеседник 
собирается стать в будущем; 
сообщить, кем хотел/а бы стать; 
поинтересоваться причиной, по 
которой выбрана профессия; 
объяснить свой выбор; (не) 
согласиться с мнением 
собеседника 

Описание: 
– умений и 
качеств, 
необходимых для 
разных профессий 
Сообщение: 
– о своих 
достижениях, 
увлечениях и 
планах на будущее; 
– о перспективах 
той или иной 
профессии в 
будущем; 

– о своём выборе 
профессии; 

– о различных 
профессиях; 

– о рынке труда в 
России; 
– о влиянии 
окружающей среды 
на выбор 
профессии; 
– о профессиях и 
работе родителей 
Рассказ: 

– о своём 
трудовом опыте 
Рассуждение: 
– о популярных 
среди подростков 
профессиях; 
– о работе 
подростков во 
время учёбы и 
летом; 
– о путешествии 
как способе дать 
себе время 
на размышление 
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перед 
окончательным 
выбором пути 
после школы; 
– о возможном 
выборе 
одноклассниками 
их будущих 
профессий; 
– об отношении к 
учёбе в школе (как 
работе) 
Сообщение на 
основе 
прочитанного/усл
ышанного: 
– о рабочем дне 
человека 
необычной 
профессии; 

– о выборе 
профессии 
учителя; 
– о профессии 
юриста, секретаря, 
экономиста, IT 
специалиста, врача; 
– об ошибках, 
которые допускают 
люди при найме на 
работу; 
-об опыте работы 
за рубежом; 

– о работе 
подростков 

Средства массовой информации 
Пресса, радио, телевидение и 
Интернет 

Диалог этикетного 
характера: 
– переспросить то, что сказал 
собеседник, и повторить 
сказанное Диалог-расспрос: 
– о популярных средствах 
массовой информации (в 
странах изучаемого зыка); 
– о средствах массовой 
информации в России; 
– о любимых телеканалах и 
телепередачах 
Комбинированный диалог: – 
сообщить о каком-либо 
средстве массовой 
информации, переспросить то, 
что сказал собеседник, сделать 
необходимые пояснения, 
адекватно реагировать 

Описание: 
– любимой 

телепередачи; 
– оригинальных 
телевизионных 
программ 
российского 
телевидения; 
– идеального 
телевизионного 
канала; 

– журнала для 
молодёжи; 

– рекламного 
ролика 
Сообщение: 
о средствах 
массовой 
информации 
вРоссии; 
– о популярных 
радиоканалах и 
радиопередачах; 
– о популярных 
телеканалах и 
программах (в том 
числе в сравнении 
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с аналогичными 
зарубежными 
программами); 
– о версиях 
зарубежных 
телепрограмм на 
российском 
телевидении 

Аудирование 

5 класс 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: 

- публицистический; 
- прагматический; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 

диалоги; телефонные разговоры; интервью; объявления; сообщения в аэропорту, 

самолёте; стихотворения; песни. 

6 класс 
 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; 

описания; диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии;  инструкции; 

прогноз погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

7 класс 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 

диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз 

погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 
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8 класс 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как

 при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время 

звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 
содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; 

диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз 

погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

 

9 класс 
 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; 

описания; диалоги; телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; 

инструкции; прогноз погоды; объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; 

стихотворения; песни. 

 

Чтение 

5 класс 

 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует предметному содержанию. Объём текста – 300–400 

лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 250 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 300 лексических единиц; 
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 умение определять жанры текстов: публицистические, художественные, 

прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление и др. 

6 класс 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует предметному содержанию. Объём текста – 300–400 

лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 250 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 300 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: публицистические, художественные, 

прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню 

и др. 
 

7 класс 
 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 

Объём  текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое 

количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню 

и др. 
 

8 класс 
 

У учащихся развиваются следующие умения: 
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 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 

Объём  текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое 

количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню 

и др. 
 

9 класс 
 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. 

Объём  текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое 

количество незнакомых слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 

лексических единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, 

меню 

и др. 

 

 

 Письмо 

5 класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 
– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 
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– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 80–100 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

6  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 
– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 80–100 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

7  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 

учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

8  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 
– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
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– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

9  класс 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 
– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 
– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 Языковые средства  и навыки пользования ими 

5 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 5 класса: отдельные слова, 

устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные 

слова, фразовые 

глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

6  класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 
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(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 
 

7 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 
 

8 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

     Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых 

функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). 
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9 класс 

 Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 

словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, 

фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий) 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

▪ коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

▪ языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

▪ социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

▪ общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5 класс) до 4—5 

реплик (6 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (6 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5 класс) до 10—12 фраз (6 класс). 

Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (6 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

▪ делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

▪ писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

▪ заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

▪ писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

▪ существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Ver- einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe- 

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

▪ прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (gliicklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -

sam (langsam); -bar (wunderbar); 

▪ существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Ungltick, ungliicklich); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vor- ort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

▪ глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

▪ существительное + существительное (das Arbeitszimmеr), 

▪ прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

▪ прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
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▪ глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

▪ образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge), 

▪ образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Основные виды деятельности обучающихся» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

▪ безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

▪ предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die 

Wand); 

▪ предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

▪ побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

▪ все типы вопросительных предложений; 

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmuckt die Stadt vor 

Weihnachten); 

▪ предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher 

zu lesen); 

▪ сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

▪ сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss); 

▪ сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm zu mir zu Besuch); 

▪ сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

▪ сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

▪ сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

▪ распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: ит ... zu + Tnfinitiv, statt ... zu + Infmitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

▪ слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

▪ сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (коттеп, fahren, 

gehen); 

▪ Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 

глаголов; 

▪ глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

▪ временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum)-, 

▪ местоименные наречия (woriiber, dartiber, womit, damit); 
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▪ возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

▪ распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

▪ местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

▪ Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

▪ количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

▪ знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

▪ сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

▪ употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

▪ представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

▪ умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

▪ умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

▪ переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

▪ использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

▪ прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

▪ догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

▪ использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

▪ работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

▪ работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

▪ работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
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▪ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

▪ находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

▪ схемантизировать слова на основе языковой догадки; 

▪ осуществлять словообразовательный анализ слов; 

▪ выборочно использовать перевод; 

▪ пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

Класс Всеобщая история История России 

5 класс 

2ч. в 

неделю, 

70 часов в 

год 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА -69ч. 

Первобытность  

Древний Восток- 

Античный мир. Древняя Греция  

Древний Рим 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности  - 1ч. 

6 класс 

2 часа в 

неделю. 70 

часов в год  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв\28ч. 

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв\42ч. 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII 

в.  

Русские земли в середине XIII - 

XIV в. 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири 

в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 
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7 класс 

2 часа в 

неделю 70 

часов в год 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции\26ч. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: 

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

К ЦАРСТВУ\44ч. 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 класс 

2 часа в 

неделю, 70 

в год 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. /25часов 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - 

XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ /45 часов 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс 

3 часа в 

неделю, 

102 в год 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в./ 34 часа 

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ./ 68 

Россия на пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня 

и город  

Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  
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Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений  

Кризис империи в начале ХХ 

века 

Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Общество и власть после 

революции  

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 

 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности   

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
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Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом 

и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи 

и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы 

в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  
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Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 

война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 

Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного 

самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы 

из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
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Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца.  

Царь Василий Шуйский. 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. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

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 и 

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы 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 принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 

Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII 

в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
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православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 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 со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 

Цин.  

Культурное пространство  

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. Коч – корабль русских первопроходцев. 

Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 

и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской 

и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, 

Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
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Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

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. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. 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 и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
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империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: 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 Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 

Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
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зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. 

Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 

в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

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. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 
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XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России 

после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. 

Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности 

в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 

как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 



 

299 

 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. 

Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 
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Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 

подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика 

и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  
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Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 

партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Введение  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток  
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
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Античный мир: понятие. Карта античного мира   

Древняя Греция  
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим  
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 

странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 
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Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 

XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 

развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 

начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 

в Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Эпоха Просвещения. 

Эпоха промышленного переворота. 

Великая французская революция. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны 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. 

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) 

 

 

2.2.2.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
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человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 
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основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 

Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
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2.2.2.7. География 

5 класс ( 35 ч) 

Раздел I. Как устроен наш мир  (10 ч) 

Тема 1. Земля  во Вселенной  (5 ч.) 

Представления об устройстве мира.Как менялись представления об устройстве мира? 

Как задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается 

вокруг Солнца? Как устроен наш мир? 

Звёзды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие 

бывают звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам 

бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — 

обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему? 

Луна - спутник Земли.Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? 

Как Луна влияет на Землю? 

Земля – планета солнечной системы.Почему на Земле происходит смена дня и ночи? 

Как связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема 2.Облик Земли  (5 ч.) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на 

Земле материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус – модель земли. Как изменялись представления людей 

о форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем 

примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны 

некоторые параллели и меридианы Земли? 

Практикум: Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу 

направления? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. (8 ч.) 

Тема 3. Изображение Земли.( 2 ч.) 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие 

участки земной поверхности?  

История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как 

изменялись карты на протяжении историичеловечества? Как делают карты на 

компьютере?  

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 ч. 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у 

древних народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали известных географов 

древности? 

Географические открытия средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым 

обогнул земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как началось изучение арктических широт? 

Исследование океана и внутренних частей материка. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Когда люди  стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум: Записки путешественникови литературные произведения-

источники географической информации. 

Раздел III. Как устроена наша планета - 17 ч. 
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Тема 5. Литосфера.  6ч. 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породыи их значение для человека. Как образуются магматические горные 

породы? Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются 

горные породы, попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение 

имеет рельеф для человека? 

Основные формы рельефа  Земли и дна  океана .Каковы основные формы рельефа 

суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на 

океанском дне? 

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов.Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где  используют горные породы и 

минералы? 

Тема 6. Гидросфера.  4 ч. 

Мировой круговорот воды. Почему на Земле неистощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части.  Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера – кровеносная система Земли.  Какую роль в природе и жизни человека 

играет река? Какую роль в природе и жизни человека играют озёра? Какую роль в 

природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и 

жизни человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Атмосфера и её значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 
С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера. 3 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Практикум: Экскурсия в  природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что 

является итогом экскурсии? 

Тема 9. Природа и человек. 1 ч. 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так 

опасно загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? 

Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения 

человека и природы? 

6 класс (35 ч) 

Раздел IV. Земля  во Вселенной  (4 ч) 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты, их определение.Для чего нужны географические 

координаты? Что такое географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум: Определение  географических координат точки по глобусу. Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий 

градусной сети? Как определить географические координаты объекта, лежащего между 

линиями градусной сети? Как, зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение.  (6ч) 
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План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную 

поверхность? По каким правилам строится план местности? Как на планах может 

обозначаться масштаб? Как на планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности.  Как пользоваться компасом? Как 

определить по плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть 

показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум: Составление плана местности. Как, зная географические 

координаты, найти точку на карте?  

Урок-практикум: Работа с картой. Как описать местоположение объекта на карте? 

Раздел VI. Природа Земли. (18ч) 

Тема10. Планета воды. (2ч) 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова 

температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем 

отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических 

течений? Как океанические течения влияют на природу приморских районов материков?

  Тема11. Внутреннее строение Земли  ( 3ч) 

Движение литосферных плит.  Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? 

Какой силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может 

ли человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

Тема12.Рельеф суши. (3ч) 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и 

развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах?  

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая 

вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема13. Атмосфера и климаты Земли (7ч) 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как 

температура воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха 

меняется в течение года? Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер?  

Атмосферные осадки. Облака. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные 

осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному 

шару пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере 

Земли? Сколько на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? 

Как на климат влияет распределение суши и моря? 

Урок-практикум: Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 

Урок-практикум: Наблюдение за погодой. Как определить направление ветра? Как 

правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха 

за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема14. Гидросфера– кровеносная система Земли.(3 ч) 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды 

в реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 
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течения реки горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река 

встречается с морем? 

Озёра. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники.  Как добыть воду из-под земли? Как связаны 

подземные воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на 

ледники влияют изменения климата? 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни. (6ч) 

Тема15.Живая планета. (2ч) 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких 

условий зависит распространение животных?  

Почва как особое природное тело.  Чем отличается почва от горной породы? Какие 

бывают почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема16.Географическая оболочка и ее закономерности. (3ч) 

Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой оболочки Земли? Что 

такое географическая оболочка? Какие свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? 

Что влияет на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли.  Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и 

сухих районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в 

умеренных широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема17. Природа и человек. (2 ч) 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные 

бедствия особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

 

7 класс ( 70 ч) 

Введение (6ч) 

География в современном мире. Страноведение: структура, значение. Какой вклад в 

изучение нашей планеты вносит география? Чем занимается страноведение? 

Облик Земли: материки, части света, страны. В чем разница между материком и 

частью света? На какой карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? 

Каково государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для 

страноведа описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь 

при составлении страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум. Карта – главный источник страноведческой информации. Как 

охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и хозяйство 

территории? О чем могут рассказать географические названия? 

Практические работы:  

П/р №1.Обозначение на контурных картах материков, океанов, крупных островов. 

 П/р №2. Работа с источниками страноведческой информации. 

П/р№3. Характеристика по карте географического положения Аляски 

 

Раздел I. Земля – планета людей  (9 часов). 

Тема 1.  Население мира (6 ч) 
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Население. Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где 

появились древние государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей 

эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? 

Насколько быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по 

Земле? Что мешает человеку заселить всю планету?  

Человеческие расы. Разнообразие этносов. К каким основным расам относится 

население земного шара? Какие внешние признаки характерны для представителей 

различных рас? Имеются ли у рас преимущества друг перед другом? 

Народы мира. Религии мира. Что такое народ? По каким признакам различаются 

народы мира? Что такое языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Города мира. Как живут люди в городе и сельской 

местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие 

проблемы испытывают жители городов? 

Практические работы: 

П/р№4  Анализ размещения населения по карте «Плотность населения мира» 

П/р №5.Определение отличительных признаков человеческих рас. 

П/р №6: по источникам ГИ найти национальные черты народов мира. 

П/р№7. Составление рассказа о своем населенном пункте. 

Тема 2. Хозяйственная деятельность человека.  (3ч.) 

Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на 

необитаемом острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

 Современное хозяйство мира. Индустриальные и с/х районы. Что такое 

промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? Какие предприятия образуют 

третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных стран? 

Практические работы: 

П/р №8 Установление взаимосвязи между местом проживания и видами хозяйственной 

деятельности 

П/р №9 Составление схемы «Современное хозяйство» 

Раздел II.  Материки, океаны и страны мира (52 ч) 

Тема 3. Океаны (6 ч.) 

Мировой океан и его значение для человека. Как люди изучали Мировой океан? 

Каково значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом 

океане? Что дает океан человеку? Как человек воздействует на океан? 

Особенности природы и хозяйственного использования Атлантического океана. 

Каковы особенности географического положения и природы Атлантического океана? 

Какие богатства Атлантического океана использует человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек 

осваивает Индийский океан? 

Тихий океан- самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан 

планеты? Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый - самый маленький и холодный.  Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

Практические работы: 

П/р №10  Характеристика Атлантического океана по плану 

П/р №11Обозначение на контурной карте одно из океанов и его основных частей. 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (5 часов) 

Урок-практикум. П/р №12 Евразия. Географическое положение. Почему  изучение 

любого материка необходимо начинать с географического положения? Каковы 

особенности географического положения Евразии? 
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 Урок-практикум. П/р №13 Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 

Урок-практикум. П/р №14 Климат  Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? 

Как образуются переходные климатические пояса? Что такое климатограммы? Для чего 

они нужны? 

Урок-практикум. П/р №15 Внутренние воды Евразии и природные зоны Евразии. Как 

внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные 

зоны распределены по территории Евразии? 

Тема 5. Европа (12 ч.) 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности 

природы этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова. Где находятся Британские острова? Каковы 

особенности природы Британских островов? Каковы особенности населения и экономики 

стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Кто живёт во 

Франции? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности 

населения и хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства 

Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какие страны называют странами Балтии? 

Какова природа этих стран? Как живут прибалты? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто живёт в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими 

эти страны были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная 

деятельность в разных частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском  полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита 

Италия? 

Дунайские и Балканские  страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих 

стран? Кто населяет Дунайские  и Балканские страны? 

 Россия – самая большая по площади  стана мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чём особенность населения России? 

Практическая  работа:  

П/р №16 Составление комплексной характеристики страны с использованием различных 

источников географической информации 

Тема 6. Азия  (8 ч). 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и 

чем занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную 

Азию называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран 

Центральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы 

этих страны? Каковы особенности населения и хозяйства Китая? 

Япония и страны на  Корейском  полуострове.  Где находятся эти страны? Каковы 

особенности природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и 

населения Корейского полуострова? 
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Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие 

природы этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части 

Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

Практические работы: 

П/р №17 Сравнительная характеристика природы и хозяйства сухих и влажных 

субтропиков. 

П/р №18 Анализ размещения населения на территории страны.(на примере Китая) 

П/р №19 Характеристика муссонного климата (на примере полуострова Индостан) 

Тема 7. Африка (6 ч) 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем 

различаются страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом 

этих стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем 

различаются занятия населения этих стран? 

Центральная и Западная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы 

особенности природы этих стран? Кто населяет Южную Африку? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих 

стран? Кто населяет  страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. ЮАР. 

Каковы размеры этой части Африки? Какова природа расположенных здесь стран? Какие 

народы проживают на территории Западной и Центральной Африки и чем они 

занимаются. 

Практические работы:  

П/р №20 Характеристика географического положения и особенностей природы Африки. 

П/р №21 Нанесение на карту элементов географической номенклатуры. 

П/р №22 Изучение особенностей хозяйства ЮАР. 

Тема 8. Америка – Новый Свет (9 ч.) 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Где находятся страны 

Северной и Южной Америки? Каковы особенности природы этих стран? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы. 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы 

особенности рельефа, климата и внутренних вод США? В каких природных зонах 

располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем 

различаются районы США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? 

Что такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы 

особенности стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных 

островов Вест-Индии? 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? 

Каковы особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты 

населения и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили.  Какие страны называются Андскими? 

Каковы особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы 

сформировались в Андских странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских 

стран? Чем знамениты Андские страны? 

 Ла-Платские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

Практические работы:  
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П/р №23 Характеристика географического положения и особенностей природы 

материка. 

П/р №24 Изучение региональных различий в природе и хозяйстве страны 

П/р №25 Комплексная характеристика реки (на примере Амазонки) 

 

Тема 9. Австралия и Океания. (3ч) 

Географическое положение и  природа Австралии.  Какова природа Австралии? 

Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? 

Каковы особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности 

Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

Практические работы:  

П/р №26 Анализ факторов, определяющих климат Австралии. 

П/р № 27 Нанесение на контурную карту элементов географической номенклатуры. 

П/р №28 Географическое описание острова (на примере Новой Гвинеи или Новой 

Зеландии) 

Тема 10. Полярные области земли  (3ч). 

Полярные области земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и 

чем различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть 

Арктики? Как люди исследовали полярные области Земли? 

Антарктида. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается 

от других материков? Кто живет в Антарктиде? 

Практические работы:  

П/р №29 Определение по карте географических координат полярных станций. 

Раздел Ш. Человек и планета: история взаимоотношений (3 часа). 

История изменения природы Земли  человеком.  Как изменяли природу первобытные 

люди? Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение 

природы человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под 

влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и 

природы на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет 

природу Евразии и Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? 

Как человек влияет на природу Африки? 

Обобщающее повторение. 

8 класс ( 70 ч) 

Введение  1  час 

    Изучение географии как один из способов познания  окружающего мира. 

Главная задача географии – выяснение того,  чем живут люди, как они взаимодействуют  с 

окружающей средой и изменяют  её. 

РАЗДЕЛ I.Территория России на карте мира.   (7ч). 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 

карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 

хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения 

и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

Основные понятия: часовые пояса, поясное время, декретное время, летнее и 

зимнее время, московское время, Российский сектор Арктики, государственные границы. 

Практические работы: 

П.р.1.Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.  
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П.Р.2 Оценивание динамики изменения границ России и их значения.  

П.Р. 3 Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

 П.Р.4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России.  

Пр.5 Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических 

районов и федеральных округов РФ. 

РАЗДЕЛ  II. Общая характеристика природы России.(47ч). 

Тема  1. Рельеф и полезные ископаемые России. (5 ч). 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 

Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, 

взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Основные понятия: абсолютный и относительный возраст горных пород, 

геохронологическая шкала, эра, период, платформа, щит, плита, складчатый пояс, 

складчатые и складчато-глыбовые горы, месторождение. 

Персоналии: А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, И.М. Губкин. 

Практические работы: 

П.Р. 6.Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России.  

П.Р. 7. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Тема   2.   Климат России (6ч). 
Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз 

и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца. 

Основные понятия: солнечная радиация, коэффициент увлажнения, атмосферный 

фронт, циклон, антициклон. 

Персоналии: А.И. Воейков. 

Практические работы: 

П.Р 8.  Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 

территории России. 

Тема   3. Внутренние воды России (4 ч). 
Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие 

рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, 

многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в 

жизни человека. 

Основные понятия: речная система, бассейн реки, питание реки, режим реки, 

падение и уклон реки, верховые и низинные болота, многолетняя мерзлота, горные и 

покровные ледники, водные ресурсы. 

Персоналии: В.Беринг, Г.И. Невельской. 

Практические работы: 

 П.Р. 9.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России 

П.р.10 Описание объектов гидрографии России. 

Тема  4.  Почвы России (5 ч). 
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Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы 

России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Основные понятия: почвенные горизонты, зональные типы почв, почвенные 

ресурсы. 

Персоналии: В.В. Докучаев. 

 

Тема  5. Растительный и животный мир России. (3 ч) 

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и 

животного мира. Биологические ресурсы России. 

Тема  6.  В природе  всё  взаимосвязано(4ч). 

      Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. 

Зональность и азональность природных комплексов России. Природное районирование.  

      Свойства природных территориальных комплексов: целостность, ритмичность, 

устойчивость и их значение для планирования хозяйственной деятельности.. 

     Человек и ландшафты. Природно  – антропогенные ландшафты. 

Сельскохозяйственные, лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские 

ландшафты и природно – технические комплексы. Культурные ландшафты. 

Практические работы: 

Пр. 11 Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

Тема  7.Природное районирование. (7 ч). 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Основные понятия: природно-территориальный комплекс, природная зона, 

высотная поясность, ландшафт, биосферный заповедник. 

Персоналии: В.В. Докучаев, Л.С. Берг. 

        Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. 

Классификация природных ресурсов. Природопользование. Рациональное использование 

природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. Рекреационные ресурсы и их 

значение для человека. Охрана природы и охраняемые территории. 

Основные понятия: рациональное природопользование, географический прогноз. 

Практические работы: 

ПР.12. Описание природных зон Земли 

Тема   8.  Крупные природные комплексы России.( 17 ч) 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 

повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 

социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
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почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 

природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 

отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 

влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 

изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 

равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 

физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 

рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 

многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 

строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 

муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и 

тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

РАЗДЕЛ  III.  НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ(10 ч).  

 Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Практическая работа: 
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Пр.13 Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России. Пр.14 Определение, вычисление и сравнение показателей 

естественного прироста населения в разных частях России. 

 

Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на продолжительность 

жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, пожилого населения и 

трудоспособного. 

Практические работы: 

Пр. 15 Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию и 

из неё. Изменение потоков миграций между Россией и ближнем зарубежьем.  

Территориальная подвижность населения. Суточные, недельные и годовые циклы 

передвижений населения. Картограмма как вид географической информации. 

Практические работы: Пр.16 Определение видов и направлений внутренних и 

внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 

Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые 

ресурсы, их состав и использование. Рынок труда. География безработицы. 

Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этнический 

состав населения России. Связь географии народов  и  административно – 

территориального  деления России. География русского языка. Религии России. Роль 

религий в формировании Российского государства. Влияние религии на  повседневную 

жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

       Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных  районах  

России  и других странах. Главная полоса расселения. Расселение людей, типы 

населённых пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации и её показатели. 

Причины роста городов и повышение их роли в жизни общества. Города России. Типы 

городов России. Сельское расселение, его особенности. Сельская местность как 

хранительница культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – главное 

богатство страны. 

Практические работы: Пр. 17 Определение особенностей размещения крупных 

народов России. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Тема 16. География Новосибирской области (5ч) 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 

Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. 

 

9 класс (68 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (4 ч) 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России? 
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Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? 

Каковы особенности административно-территориального устройства России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (16 ч) 

     Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где располо-

жены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились 

социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной промышленности? 

Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью промышленности? 

Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных 

типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 

людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение 

труда? 

Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение 

карт, характеризующих особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, 

транспортировка, переработка и использование топливных ресурсов). 3. Объяснение 

влияния различных факторов на размещение металлургического производства. 4. 
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Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере машиностроения или 

лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической промыш-

ленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт). 7. Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения с главной полосой 

расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения положением 

территорий. 8. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с 

промышленным производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы 

отраслей, оказавших наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее 

качество. 

Раздел II. Районы России (44 ч) 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (27 ч) 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
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Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов 

природы Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка 

ЭГП Центральной России. 11.1 вариант. Описание одного из центров народных. 

художественных промыслов Центральной России. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по достопримечательным местам Центральной России 

(памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные святыни России). 

12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до Рыбинска 

водным путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского — по плану: особенности географического 

положения; типичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное 

развитие; межрайонные связи.II вариант. Выбор города в качестве «региональной 

столицы» Европейского Севера и обоснование своего выбора. 14. I вариант. Описание 

одного из природных или культурных памятников Севера на основе работы с разными 

источниками информации. II вариант. Составление туристических маршрутов по 

Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с обоснованием вида 

туризма в разное время года. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших городов 

Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-гео- 

графическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, 

развитию АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания 

Среднего Урала по картам. 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (17 ч) 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 

Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 

природными особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в 

советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные 

месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для строительства 

ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 
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территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство 

на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась 

история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-китайской 

границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-японская 

граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные 

границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до 

Владивостока по Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, 

изменение ландшафта, впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. 

Обозначение на контурной карте и комплексное физико-географическое и экономико-

географическое описание района Крайнего Севера Сибири с использованием различных 

источников географической информации. 20.1 вариант. Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. II вариант. Сравнительная 

характеристика хозяйственного использования морей Тихого океана. 21. Комплексная 

характеристика Якутии как географического района с использованием различных 

источников географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ (1 ч) 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 

хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 

экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления 

уровня экономического и социального развития России в сравнении с показателями 

других стран мира. 24. Работа с материалами средств массовой информации с целью 

характеристики изменений в экономической и политической жизни России. 

Тема 6.Хозяйство  Новосибирской области. (2ч) 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
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2.2.2.8. Математика 

«Математика» 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
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его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

5 класс 

 

№ 

п/п  

Название темы 

(раздела) 

Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

1. Повторение Действия с многозначными числами. Величины. 

Решение уравнений. Решение текстовых задач. 

6 
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2. Натуральные числа и 

нуль  

 

Натуральное число, множество натуральных 

чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач. Ряд натуральных чисел. 

Десятичная система счисления, запись, 

сравнение, сложение, вычитание натуральных 

чисел. Понятие о сравнении чисел, сравнение 

натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы 

сравнения чисел. Различие между цифрой и 

числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. Римская нумерация. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и 

вычитания. Умножение и деление, компоненты 

умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление 

уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. Запись числа в 

виде суммы разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, содержащих 

степень, вычисление значений выражений, 

содержащих степень. Деление нацело. Деление с 

остатком на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком. Практические 

задачи на деление с остатком. Числовое 

выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. Переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения 

относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 
Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении 

задачи. Использование букв для обозначения 

чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических 

выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических 

выражений. Решение несложных логических 

задач. Появление цифр, букв, иероглифов в 

процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с 

Неолитической революцией. Рождение 

шестидесятеричной системы счисления. 

40 
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Появление десятичной записи чисел. 
Л. Магницкий. 

3. Начальные понятия 

геометрии. Измерение 

величин  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Расстояние между точками. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Необходимость округления. Правило округления 

натуральных чисел. Изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Периметр многоугольника. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение 

практических задач с применением простейших 

свойств фигур. Единицы измерений длины, 

площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения 

каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. Решение несложных 

задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по 

реке по течению и против течения. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении 

задачи. Решение несложных логических задач. 

Старинные системы мер. 

30 

4. Делимость 

натуральных чисел  

 

Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических 

19 
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задач с применением признаков делимости. 

Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на множители, разложение на 

простые множители. Количество делителей 

числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и 

более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. Решение задач на 

использование четности и нечетности. Решение 

несложных логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц.  

Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. НОК, НОД, простые числа.  

5. Обыкновенные дроби  

 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное 

число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число). Запись натурального числа в 

виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю, 

сравнение обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание  обыкновенных дробей. Законы 

сложения. Умножение и деление обыкновенных 

дробей, законы умножения. Арифметические 

действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий. 

Нахождение части от целого и целого по его 

части. Решение задач на нахождение части числа 

и числа по его части. Представление дробей на 

координатном луче. Среднее арифметическое 

двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой 

прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Координаты середины отрезка. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении 

задачи. Решение несложных логических задач. 

Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

65 
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6. Обобщающее 

повторение курса 

математики 5 класса 

Натуральные числа. Законы сложения, 

умножения, вычитания и деления натуральных 

чисел. Обыкновенные дроби. Умножение и 

деление всех видов дробей. Решение задач на 

части, на движение, на движение по реке. 

Прямая. Луч. Отрезок. Делимость натуральных 

чисел. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Взаимно простые 

числа. Представление натуральных чисел и 

дробей на координатном луче. Площадь 

прямоугольника. Действия со смешенными 

дробями. 

15 

 ИТОГО  175 

 

6 класс 

 

№ 

п/п  

Название темы 

(раздела) 

Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

1. 

Повторение 

Натуральные числа. Измерение величин. 

Делимость натуральных чисел. Обыкновенные 

дроби. Смешанные числа. 

7 

2. Отношения, 

пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб на плане и 

карте. Деление числа в данном отношении. 

Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 
Прямая и обратная пропорциональность. Понятие  

процента. Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. Круговые диаграммы. 

Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. Решение несложных 

логических задач.  

31 

3. Целые числа Отрицательные целые числа. Противоположное 

число. Множество целых чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 
Сравнение целых чисел. Действия с 

положительными и отрицательными числами. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых 

чисел. Разность целых чисел. Произведение 

целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и 

заключение в скобки. Действия с суммами 

нескольких слагаемых. Представление целых 

чисел на координатной оси. Решение несложных 

логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц. Понятие о равенстве 

35 
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фигур. Центральная симметрия. Изображение 

симметричных фигур. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

4. Рациональные числа Отрицательные дроби. Первичное представление 

о множестве рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Сравнение 

рациональных чисел. Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение 

рациональных чисел на координатной оси. 

Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Использование букв для обозначения чисел, 

вычисление значения алгебраического 

выражения. Осевая симметрия. Изображение 

симметричных фигур. 

39 

5. Десятичные дроби Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные 

дроби произвольного знака. Приближение 

суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел. Зеркальная симметрия. Изображение 

симметричных фигур. Открытие десятичных 

дробей. Десятичные дроби и метрическая 

система мер.   

32 

6. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби 

в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. 

Периодичность десятичного разложения 

обыкновенной дроби. Непериодические 

бесконечные десятичные дроби.  Действительные 

числа. Длина отрезка. Длина окружности. 

Площадь круга. Координатная ось. Декартова 

система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. Извлечение информации 

из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 

23 

7. Обобщающее 

повторение курса 

математики 6 класса 

Прямая и обратная пропорциональность. 

Действия с десятичными дробями. Уравнения и 

задачи на составление уравнений. Проценты и 

пропорции. Задачи на проценты. Десятичные 

дроби любого знака. Решение текстовых задач. 

Построения в системе координат.  

8 

 ИТОГО  175 
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«Алгебра» 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введён раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучение и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 

дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия 

с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 

умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 

сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 

преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов 

на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 

многочлена с одной переменной.  

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 

квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 

полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
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Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 

степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений 

и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 

Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы 

Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных 

уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. 

Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. 

Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ; 

   f x g x  и их решение. Решение иррациональных 

уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 

переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  
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Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 

уравнений. Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 

Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. 

Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 

переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, 

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 

периодичность. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование 

свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  
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Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные 

статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 

Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
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элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 

комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 

Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 

умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 

стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. 

Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, 

Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

«Геометрия» 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  
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Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 
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2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс 

 Раздел Введение в информатику  

Тема Информация и информационные процессы  (8 ч)  

Происхождение термина «информатика».  

Информация и её свойства.  Слово «информация» в обыденной речи. Информация, 

как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация, 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Термин «информация» (данные) 

в курсе информатики. 

Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  Информационный объект. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль 

в современном мире.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу 

связи, пропускная способность канала связи). 

Передача информации в современных системах связи. 

Всемирная паутина как информационное хранилище Сетевое хранение информации 

Получение информации. Поиск информации в файловой системе, Интернете. 

Информационная безопасность в сети Интернет. Средства и методика поиска информации, 

построение запросов. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

Представление информации.  Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки.. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования.  
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Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, производные от них 

единицы. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Понятие о необходимости количественного описания информации.  

Постановка вопроса о количестве информации, содержащейся в сообщении. Размер 

(длина) текста как мера количества информации. Подход А.Н.Колмогорова к определению 

количества информации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные 

приемы редактирования текстов. 

Тема Обработка текстовой информации (9 ч) 

Оценка количественных параметров текстовых документов Компьютерное 

представление текстовой информации.  

Символ. Алфавит — конечное множество символов. Текст — конечная 

последовательность символов данного алфавита. Расширенный алфавит русского языка. 

Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и 

алфавитов. Литературные и научные тексты.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова 

(8, 16, 32). Примеры. Код ASCII. Юникод. Кодировки кириллицы. Двоичный алфавит. 

Тезис: все данные в компьютере представляются как тексты в двоичном алфавите. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 

графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Создание и обработка текстов; систематизация знаний о приемах и умений работы над 

текстом с помощью текстовых редакторов (поиск и замена, проверка правописания, 

одновременная работа с несколькими текстами, работа нескольких авторов над одним 

текстом и др.).  

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. 

Тема Обработка графической информации (4 ч) 

Формирование изображения на экране компьютера 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. Измерение и дискретизация. Возможность цифрового 

представления аудиовизуальных данных.  

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная).   

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

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). 
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. Ввод 
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изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Тема Математические основы информатики(12 ч) 8 кл.   

Общие сведения о системах счисления. Знакомство с двоичной системой счисления. 

Двоичная запись целых чисел в пределах от 0 до 256. Системы счисления с основаниями 8, 

16. Десятичная и другие позиционные системы счисления.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Двоичная арифметика   

Компьютерные системы счисления. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Утверждения (условия). Истинность утверждений.. 

Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Тема Моделирование и формализация (8 ч) 9 кл 

Моделирование как метод познания.  Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. 

Понятие модели объекта, процесса или явления.. 

Математические модели; их общие черты и различия с натурными моделями и 

словесными описаниями. Использование компьютеров при математическом моделировании. 

Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Графы, деревья и списки, их применения при описании природных и общественных 

явлений, примеры задач. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования 

Тема Основы алгоритмизации (1 0 ч)8 кл 

Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные 

состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность 

набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. 

Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические.  

Алгоритмические конструкции,  связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. 

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). Программное управление самодвижущимся роботом.  

 Тема Начала программирования (10 ч) 8 кл 

Общие сведения о языке программирования Паскаль  Программа — запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Программирование линейных алгоритмов Неветвящиеся (линейные) программы 

Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  
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Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке 

Паскаль; ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и циклических программ;  

Тема Алгоритмизация и программирование (8 ч) 9 кл 

Знакомство с табличными величинами (массивами). Представление о структурах 

данных. 

Примеры задач управления исполнителями, в том числе — обработки числовых и 

строковых данных; реализация алгоритмов решения в выбранной среде программирования. 

Сортировка и поиск: постановка задач. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объёма данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объёма 

данных.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. Робототехника – 

наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем.  

Практика на компьютере: ввод, трансляция и исполнение данной программы; 

разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Использование программных систем и интернет-сервисов. 

Тема Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  

(7ч)7 кл  
Устройство компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода. Представление о характерных объёмах оперативной 

памяти современных компьютеров и внешних запоминающих устройств  Роль программ в 

использовании компьютера. Носители информации, используемые в ИКТ, их история и 

перспективы развития. Представление об объёмах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров, физические ограничения на значения характеристик. 

Суперкомпьютеры. 

Программные компоненты современного компьютера: операционная система, 

файловые менеджеры, редакторы текстов и др.  

Файл. Характерные размеры файлов (примеры: тексты, видео, результаты 

наблюдений и моделирования). Файловая система. Каталог (директория). Файловые 

менеджеры. Операции с файлами. Оперирование файлами и каталогами в наглядно-

графической форме. Архивирование и разархивирование.  

Тема Мультимедиа (4 ч) 7 кл 

 Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и 

видео информация. Работа с аудио-визуальными данными. Гипермедиа. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, 

текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора.  

Тема Обработка числовой информации (6 ч) 9 кл 

Динамические (электронные) таблицы, построение таблиц, использование формул. 

Сортировка (упорядочение) в таблице. Построение графиков и диаграмм. Примеры 

использования при описании природных и общественных явлений. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

Встроенные функции. Логические функции. 
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Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; 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. 

 Тема Моделирование и формализация (8 ч) 9  кл 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, 

Система управления базами данных  

Создание базы данных. Запросы на выборку данных 

Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Поиск информации в базе данных. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; 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; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой 

города в Интернете). 

Тема Коммуникационные технологии (10 ч) 9 кл 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. Организация взаимодействия в информационной среде: 

электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т.п.), 

поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Поиск информации Интернете. Средства и методика поиска информации, построение 

запросов, браузеры.  

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 программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

Работа в информационном пространстве.  
Роль ИКТ при передаче и обработке информации. Компьютерные сети. Интернет. 

Сетевое хранение данных. Виды деятельности в Интернете. Приемы, повышающие 

безопасность работы в Интернете. Проблема подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в Интернете. 

 Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Примеры стандартов докомпьютерной и компьютерной эры. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.  

Повторение (5 ч) 

 

2.2.2.10. Физика 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 



 

344 

 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Раздел 2. Механические явления  

2/1 Взаимодействия тел   
Механическое движение..Физические величины, необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное 

движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

2/2 Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

2/3 Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 

действия механизма. 

2/4 Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

2/5 Механические колебания и волны. Звук  
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Раздел 3.Тепловые явления  

3/1 Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

3/2  Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
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теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 

при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

Раздел 4. Электромагнитные явления  

4/1 Электрические явления  

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание 

4/2 Электромагнитные явления  

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель.  

4/3 Световые явления  

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система.  

4/4 Электромагнитное поле  

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная  волна. Скорость света. Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

Раздел 5. Квантовые явления. 

Строение атома и атомного ядра  

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 
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Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной   
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Повторение. Обобщение. Работа над проектами  

Перечень лабораторных работ 

Лабораторные работы делятся на следующие типы (типы экспериментальной 

деятельности): 

1. Проведение прямых измерений физических величин.  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

 

2.2.2.11. Биология 

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 
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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 

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 
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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 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 Хордовых. 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 и 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 внешнего 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 



 

349 

 

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 человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства 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 илимфы. 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 
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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 Павлова И. П. 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. 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, 
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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 

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 живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

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 
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жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список  лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 
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закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

             Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ и авторской  программы 

И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А. Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 

классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г). 

             В рабочей программе возможны изменения: тем, последовательности уроков, 

лабораторных работ и т.д. с учетом возможностей образовательного учреждения и 

обстоятельств организации учебного года.. 

Распределение предметного содержания по годам обучения для 5-9 классов  

                                                             5 класс 
Всего 35 часов, в неделю 1 час 

Лабор.р.-4 

Экскурсии-2 

Контр.р.-1 (ВПР) 

№  

Название темы 

Кол-во часов 

1 Живые организмы. Биология – наука о живых организмах.  

Клеточное строение организмов  

10 

2 Многообразие организмов. Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. Царство Животные.  

10 

3 Среды жизни  8 

4  Человек на планете Земля ( тема включена в план, согласно 

авторской  программы И.Н.Пономарёвой и др..) 

7 

     итого 35 

6 класс. 

Курс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». 

(35 часа. 1 час в неделю) 

Лабораторные работы-16 

Экскурсии-2 

Контр.р.-1(ВПР) 

 

Название темы 

Кол-во часов 

Введение  2 

Тема 1. Клеточное строение организмов  2 

Тема 2  Органы цветковых растений  9 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  7 

Тема 4. Основные отделы царства растений  6 

Тема 5. Историческое развитие и многообразие растительного 

мира  

2 

Тема 6. Бактерии.  2 

Тема 7. Грибы. Лишайники  3 

Тема 8. Природные сообщества  

 1 час - резерв 

2 

   Итого 35 

                                                                         7 класс 

Животные 

(35 часов, 1 часв неделю)  
Лабораторные работы-8 

Экскурсии-1 

Контр.р.-1(ВПР) 
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№ п/п Название темы Количеств

о часов  

1. Общие сведения о мире животных 1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. 3 

6 Тип Моллюски  3 

7 Тип Членистоногие  4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы  5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 5 

13 Развитие животного мира на земле 3 

Итого:         

 

35ч 

8 класс 

Человек и его здоровье 

(70 часа, 2 часа в неделю) 

Лабораторные работы-5, 

Экскурсии-1, 

 Контр.р.-1(ВПР),  

 Практ. работа-1 

№  

Название темы 

Кол-во часов 

1 Введение. 

 Общий обзор организма человека 

1 

5 

2 Опорно-двигательная система 8 

3 Кровь и кровообращение 9 

4 Дыхательная система 5 

5 Пищеварительная система 6 

6 Обмен веществ и энергии. Витамины. 4 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 4 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы. 5 

12 Поведение и психика 5 

13 Индивидуальное развитие человека 7 

 Заключение. Обобщение знаний по пройденному курсу. 2 

 Итого: 68+2 
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                                                  9 класс 

Основы общей биологии 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Лабораторные работы-4 

Экскурсии-2 

Контр.р.-1 

Название темы Кол-во 

часов 

Тема 1: Общие закономерности жизни. 5 

 Тема-2. Закономерности жизни на клеточном  

уровне. 

10 

 Тема-3. Закономерности жизни на организменном уровне 

 

17 

Тема. 4 

Закономерности присхо-ждения и развития жизни на Земле . 

20 

Тема5 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 

Основы экологии. 

16 

Итого: 68 

 

 

2.2.2.12. Химия 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 

единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 
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солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 

атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
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Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

10. Получение аммиака и изучение его свойств. 

11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

         Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ и авторской  программы О.С. 

Габриеляна. 

         В рабочей программе возможны изменения: тем, последовательности уроков, 

практических работ и т.д. с учетом возможностей образовательного учреждения и 

обстоятельств организации учебного года. 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 

5 класс  

Раздел. «Древние корни народного искусства» (8 часов) 

Тема. Древние образы в народном искусстве (1 час) 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве.  Декоративные изображения как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, их условно – символический характер. 

Задание: работа над декоративной композицией на тему древних образов. 

Тема. Входная контрольная работа  (1 час) 

Тема. Убранство русской избы (1 час)  
Русская изба: единство конструкции и декора. Трехчастная структура и образный строй 

избы. Русская изба: единство конструкции и декора. Трехчастная структура и образный 

строй избы.  

Задание: украшение элементов избы солярными знаками, орнаментами.  

Тема. Внутренний мир русской избы (1 час) 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
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Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно 

важные центры: красный угол, печь. 

Задание:  включить в рисунок внутреннего пространства детали интерьера (печь, лавки, стол, 

самовар и т.д.) 

Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда (1 часа) 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной 

фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство красоты и пользы, 

конструкции и декора. Символическое значение декоративных элементов. 

Задание: рисование предметов быта и роспись, вырезание из картона форм посуды, их 

роспись. 

Тема.  Русский народный  орнамент (1 часа) 

Орнамент как основа декоративного украшения. Крестьянская вышивка – хранительница 

древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка 

орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках на полотенцах. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России.  

Задание: зарисовка фрагментов вышивки; выполнение эскиза узора вышивки на полотенце.  

Тема. Народная праздничная одежда (1 час) 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ.  Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений костюма. Женские 

головные уборы. 

Задание: выполнение эскиза народного праздничного костюма. 

Тема. Народные праздничные обряды (1 час) 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.(Святочные, 

масленичные обряды- смысл которых, пожелание достатка в семье. Праздник- это народное 

творчество в действии, это нарядные костюмы, песни, игры, хороводы). 

Задание: рисование сюжетной праздничной композиции. 

Раздел. «Связь времен в народном искусстве» (7 часов) 

Тема. Древние образы в современных народных игрушках. Единство формы и декора (2 часа) 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках, их сказочный реализм. 

Особенности глиняных игрушек, принадлежащих разным народным промыслам. Единство 

формы, цвета и декора в игрушке. 

Задание: создание игрушки и украшение ее росписью. 

Тема. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла (1 часа) 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Гжели). История развития гжельской керамики. Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и 

белого, контрасты, круговой мазок изящность линий. 

Задание: выполнение элементов росписи, вырезание форм из бумаги, украшение их 

росписью. 

Тема. Городецкая роспись. Истоки и современное развитие промысла (1 час) 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

История развития городецкой росписи. Единство формы предмета и его декора. Расписные 

узоры: травки, ягодки, сказочные цветы – основные элементы росписи. Композиция 

орнаментальной и сюжетной росписи, изящество изображения, отточенность линейного 

рисунка.  
Задание: выполнение фрагмента росписи. 

Тема.   Хохлома. Истоки и современное развитие промысла (1 час) 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство 

Хохломы). История развития хохломской росписи. Единство формы предмета и его декора. 

Птица и конь, розаны и купавы – основные элементы росписи. Композиция орнаментальной 
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и сюжетной росписи, изящество изображения, отточенность линейного рисунка. 

Задание: выполнение фрагмента росписи, составление эскиза изделия. 

Тема.  Жостово. Роспись по металлу (1 час) 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство  

Жостово, роспись по металлу). История развития художественного промысла. Разнообразие 

форм подносов и вариантов построения цветочных композиций. Основные приемы 

жостовского письма, формирующие букет. 

Задание: выполнение фрагмента росписи, эскиза изделия. 

Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте (1 час) 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту. Связь времен в народном искусстве.  
Задание: выполнение фрагмента мезенской росписи (образ птицы, конька, оленя, 

растительные мотивы) 

Раздел. «Декор – человек, общество, время» (10 часов) 

Тема. Украшения в жизни людей (1 часа) 

Печать определенных человеческих отношений в предметах декоративного искусства. 

Украшение – вещь, наполненная общественно значимым смыслом, рассказывающая о 

хозяине. Образный строй вещи. 

Задание: рисование эскиза украшения по замыслу. 

Тема. Декор и положение человека в обществе (1 час) 

Декоративное искусство в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений и цвета, 

их связь с мировоззрением египтян. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

 Задание: выполнение эскизов украшений,  одежды, алебастровых ваз по мотивам искусства 

Древнего Египта. 

Тема. Украшение в жизни древних обществ. Декоративное искусство древней Греции (1 час) 

Декоративное искусство древней Греции.  Символика украшений и цвета. Особенности 

искусства Древней Греции. 

 Задание: Выполнять эскиз ювелирного украшения в стиле древнегреческого искусства. 

Тема. Украшение в жизни древних обществ. Греческая вазопись (1 час)  

Стили и сюжеты древнегреческой живописи по керамике. 

Задание: Изобразить мифологический сюжет в чернофигурном стиле не сосуде любой 

формы. 

Тема. Одежда говорит о человеке (1 час) 

Одежда, костюм как знак положения в обществе. Искусство Китая, регламентация в одежде 

людей разных сословий.  

Задание:  эскиз национального китайского костюма. 

Тема. Одежда французского двора второй половины 17 века (1 час) 

Искусство Западной Европы 17 века – барокко. Его формы, орнаментика, цветовая гамма.  

Задание: эскиз одежды французского двора 17 века. 

Тема. Выражения в одежде принадлежности человека к различным слоям общества (1 час) 

Декор как выявление роли людей в обществе по классовому, сословному и 

профессиональным признакам. 

Задание: Композиция на тему «Бал во дворце».   

Тема. Гербы (1 час) 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

как знак достоинства владельца, символ чести рода, как отличительный знак любого 

человеческого сообщества. 

Задание: создание проекта герба семьи, своей школы, класса. 

Тема. Эмблемы (1 час) 

Символический язык, декор искусства на примере флагов, эмблем. 

Задание:  Выполнять композицию эмблемы сказочной страны 
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Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (1 час) 

Роль искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива. Грамотное использование в своей жизни предметов декоративного искусства. 

Задание: викторина, творческие задания.  

Раздел. «Декоративное искусство в современном мире» (10 часов) 

Тема. Современное выставочное искусство (1 часа) 

Многообразие материалов и техник современного декоративного искусства: керамика, 

стекло, металл, гобелен и др. Новое понимание красоты современными мастерами 

декоративного искусства.  

Задание: разработать эскизы, имитации мозаики, чеканки, создание картины из нитей. 

Тема. Современное выставочное искусство. Пластический язык материала. (1 часа) 

Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 

Задание: изготовление декоративной работы. 

Тема. Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства (2 часа) 

Создание декоративной работы - игрушки из разных материалов. Технология работы с 

выбранным материалом, порядок ее выполнения. Цветовое решение композиции. 

Задание: изготовление декоративной работы в цвете. 

Тема. Лоскутная аппликация, или коллаж. Витраж (1 часа) 

Создание лоскутной  аппликации. Технология работы с материалом, порядок выполнения 

аппликации. 

Задание: изготовление лоскутной аппликации. 

Тема. Нарядные декоративные вазы (1 часа) 

Создание декоративной вазы. Технология работы с выбранным материалом, порядок 

выполнения. 

Задание: подготовить твёрдую основу для вазы. 

Тема. Годовая контрольная работа (1 час). 

Тема. Украшение  декоративной вазы (1 часа) 

Технология работы с выбранным материалом, порядок выполнения и украшения вазы. 

Задание: украсить вазу. 

Тема. Декоративные игрушки. (1часа) 

Создание игрушки. Технология работы с выбранным материалом, порядок выполнения. 

Задание: изготовить  игрушки. 

Тема. Украшение декоративной игрушки. (1 час) 

Технология работы с выбранным материалом, порядок украшения игрушки. 

Задание:  украсить игрушку. 

6 класс  

 
Раздел. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 часов) 

Тема. Язык изобразительного искусства. Виды изобразительного искусства (1 час). 

Пластические или пространственные  искусства и их деление на три группы. Станковые, 

монументальные Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Задание: создание выразительных ритмичных (беспредметных) композиций. 

Тема. Входная контрольная работа (1 час) 

Тема. Рисунок- основа изобразительного творчества (1 час). 

Рисунок – основа изобразительного творчества. художника. Виды рисунка. Графические 

материалы. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл.Художественный образ. Стилевое единство. Работа на пленэре. 

Задание: сделать наброски и зарисовки природных объектов (цветы, трава). 

Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий  (1 час). 

Выразительные возможности линии. Условность и образность линейного 

изображения. 
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Задание: изображение колыхания трав на ветру с использованием разнохарактерных 

линий 

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. (1 час). 

 Пятно в изобразительном искусстве. Тон и тональные отношения: темное - светлое. 

Линия, пятно. Ритм. Фактура в живописи и графике. 

Задание: изображение природы в разнообразных состояниях (буря, гроза, солнечный 

день и т.д.) 

Тема. Цвет. Основы цветоведения  (1 час). 

Изучение свойств цвета. Цветовой круг. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. 

Задание: сделать  цветовую шкалу. 

Тема. Цвет в произведениях живописи (1 час). 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура 

живописи. Композиция. Работа на пленэре. 

Задание: изображение осеннего натюрморта (цветы, осенние ветки, плоды) с разным 

настроением. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре (1 час).  

Выразительные возможности объемного изображения. Художественные материалы в 

скульптуре и их выразительные свойства. Жанры скульптуры. Анималистический жанр. 

Задание: сделать объёмное изображение животных в разных материалах. 

Тема. Основы языка изображения (1 час).  

Обобщение материала темы «Виды изобразительного искусства. Художественное 

восприятие. Зрительские умения». 

Задание: коллективная проектная работа на тему «Роль изобразительного искусства в 

моей жизни». 

Раздел. «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 часов) 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника (1 час). 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность  и фантазия в 

творческой деятельности художника. 

Тема. Изображение предметного мира – натюрморт (1 час). 

Натюрморт. Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. 

Натюрморт в истории искусства. Появление жанра натюрморта. 

Задание: выполнение композиции натюрморта в технике аппликации. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира (1 час). 

Многообразие форм окружающего мира. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Выразительность формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.  

Задание: выполнить набросок простых предметов и более сложных предметов, 

состоящих из нескольких простых геометрических тел. 

Тема. Изображение объема на плоскости, линейная перспектива (1 час). 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Задание: выполнение линейных зарисовок геометрических тел с разных сторон, 

выполнение набросков группы геометрических тел. 

Тема. Освещение. Свет и тень (1 час). 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Свет. 

Блик.  

Задание: выполнить набросок простейших геометрических фигур при направленном 

освещении, против света. 

Тема. Натюрморт в графике (1 час).  

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте. 



 

362 

 

Задание: выполнить натюрморт в разных графических техниках; выполнение гравюры 

наклейками. 

Тема. Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта (обобщение 

темы) (1 час). 

 Цвет в живописи и богатство его выразительные возможностей. Предметный мир в 

изобразительном искусстве. Натюрморт в искусстве ХIХ – ХХ веков. Жанр натюрморта и его 

развитие. 

Задание: выполнение натюрморта, выражающего настроение.  

Раздел. «Вглядываясь в человека. Портрет» (9 часов) 

Тема. Образ человека - главная тема искусства (1 час).  

Художественно-выразительные средства изображения. Портрет. Виды портрета. Парадный и 

лирический портрет. Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

Тема. Конструкция головы человека и ее основные пропорции (1 час). 

 Закономерности в конструкции головы человека. Подвижные части лица, мимика. 

Пропорции лица человека.  
Задание: выполнение портрета в технике аппликации. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве (1 час). 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Индивидуальные особенности человека. 

Задание: выполнение набросков и зарисовок головы человека. 

Тема. Портрет в скульптуре (1 час). 

Скульптурный портрет в истории искусства. Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. Материал скульптуры. Русская классическая скульптура XVIII 

века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Задание: создать скульптурный портрет литературного героя. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительный образ человека (1 час).  

 Образ человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности 

графического изображения. 

Задание: выполнить портрет в графике 

Тема. Сатирические образы человека (1 час).  

Художественное  преувеличение. Карикатура и дружеский шарж. Сатирические 

образы в искусстве.  

Задание: создание дружеского шаржа-портрета одноклассника или литературного 

персонажа 

Тема. Образные возможности освещения в портрете (1 час).  

Изменения образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 

изменение ее восприятия при различном освещении. 

Задание: выполнить портрет при разном освещении (в технике аппликации, гуашью) 

Тема. Роль цвета в портрете (1 час).  

Цветовое решение образа в портрете. Тон  и цвет. Цвет и освещение. Цвет и 

живописная фактура. 

Задание: выполнение портрета в разных колоритах с целью передачи характера 

человека. 

Тема. Великие портретисты. Портрет в изобразительном искусстве XX века (1 час). 

(1 час).  

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образов. 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Роль и место портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в разные эпохи 

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Задание: создание живописного автопортрета или портрета кого-либо из близких 

людей. 
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Раздел. «Человека и пространство в изобразительном искусстве» (10 часов) 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве (1 час). 

Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Жанры в 

изобразительном искусстве. Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). 

Тема. Изображение пространства (1 час).  

Виды перспективы. Перспектива как изобразительная грамота. Пространство иконы и 

его смысл. Понятии точки зрения. 

Задание: сделать графические зарисовки различных вариантов решения пространства. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы (1 час).  

Перспектива – учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость 

картины. Точка схода. Горизонт и его высота. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. 

Задание: изображение пейзажа с соблюдением линейной  и воздушной перспективы. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства (1 час). 

Пейзаж – как самостоятельный жанр в искусстве. Древний китайский пейзаж. 

Эпический и романтический пейзаж. 

Задание: изображение пейзажа «Дорога в большой мир», «Путь к реке». 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник (1 час). 

Пейзаж – настроение – как отклик на переживание художника. Колорит. Особенности 

направлений «импрессионизм», «постимпрессионизм».  
Задание: создание пейзажа-настроения (работа по представлению и памяти). 

Тема. Пейзаж в русской живописи (1 час).  

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Многообразие 

форм и красок окружающего мира. Освещение в природе, произведениях А. Венецианова и 

его обучающийсяов А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в 

произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества 

для развития российской культуры. Тема русского раздолья в пейзажной живописи В.Д. 

Поленова. 

Задание: создать работу на темы «Страна моя родная», Поэтический образ природы, 

«Весенний мотив». 

Тема. Годовая контрольная работа (1 час). 

Тема. Пейзаж в графике (1час). 

Образные возможности графического пейзажа 

Задание: создание графического пейзажа на темы «Весна в селе», Весенние воды», 

«Весеннее пробуждение природы». 

Тема. Городской пейзаж (1 час).  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. 

Задание: сделать графическую зарисовку на темы «Улица г. Татарска», Города, где я 

бывал» 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

(1час).  

Обобщение материала по темам раздела и года. Повторение жанров изобразительного 

искусства. 

 

7 класс  
Раздел «Изображение фигуры человека и образ человека» (8 часов) 

Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства (1 час). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение человека в графике, 

живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в 

истории   разных эпох, особенности образа человека в европейском, русском искусстве и 
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современном мире (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Буанаротти, О. Роден). 

Задание: изобразить фигуру человека 

Тема. Входная контрольная работа (1 час). 

Тема. Пропорции и строение фигуры человека (1 час). 

Конструкция фигуры человека, основные пропорции и пропорциональные отношения.  

Особенности изображения человека художниками Древнего Египта, Древней Греции. 

Древнегреческая краснофигурная и чернофигурная вазопись.  Изображение фигуры человека 

в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Задание: рисунок человека по схеме 

Тема. Красота и выразительность пропорции и строения фигуры человека (1 час). 

Силуэт, конструкция фигуры человека, пропорции, идеал. Олимпийские игры Древней 

Греции. Изображение человека в движении 

Задание: рисунок спортсменов в движении (бег, прыжки, приседание…) 

Тема. Лепка фигуры человека Красота согласованности движений (1 час). 

Скульптура Древней Греции «Ожившая статуя»: легенда о Пигмалионе и Галатее. 

Художественное средство скульптура-пластика (моделировка. Создание объёмности фигуры 

или предмета, передача игры света и тени, подчёркивающих форму скульптурного 

произведения). Каркас, пространственное восприятие, статика, динамика. 

Скульптурное изображение человека в искусстве древности, в античном искусстве, в 

скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения 

человека в искусстве XIX—XX вв. Приёмы работы с пластилином 

Задание: скульптура спортсмена в движении (изготовление проволочного каркаса, 

наращивание мышечной массы на проволочный каркас). 

Тема. Набросок фигуры человека с натуры (1 час). 

Зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском искусстве. Набросок как 

вид рисунка, особенности и виды набросков. Деталь, выразительность детали в рисунке. 

Главное и второстепенное в изображении. Творчество художников Ван Гога, Рембрандта, 

Матисса, Энгра, В. Серова, А. Дейнеки и др. Художественные материалы для выполнения 

набросков и зарисовок (уголь, сангина, пастель, тушь, карандаш и др.) 

 Задание: наброски с натуры одноклассников различными материалами 

Тема. Набросок фигуры человека с натуры в движении (1 час). 

Живописный,  графический  и скульптурный наброски. Главное и второстепенное в 

изображении. 

Задание: набросок фигуры людей разных профессий в движении 

Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве (1 час). 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Сострадание человеку и 

воспевание его духовной силы. Красота человека в античном искусстве, искусстве Средних 

веков, в европейском и русском искусстве. Индивидуальный, драматический, духовно-

нравственный образ, идеал. Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Задание: подготовить анализ произведения. Аргументировать выступление. 

 

Раздел. «Поэзия повседневности» (8 часов) 

Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов (1 час) 

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве Древней Греции, Японии, 

средних веков. Современное искусство. Различия произведений древних культур по их 

стилистическим признакам и традициям. Жанровая живопись. 

Задание:  рисунок в бытовом жанре 

Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры (1 час). 

Понятие тематическая картина как вид живописи. Процесс работы над тематической 

картиной.  Основные жанры сюжетно-тематической картины. Понятие станковая живопись. 
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Лучшие произведения изобразительного искусства на темы бытовой жизни французских 

импрессионистов и русских передвижников. Исторический жанр (В.И. Суриков). Жанровая 

живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов).   

Задание: завершить работу  

 Тема. Сюжет и содержание в картине (1 час). 

Формирование понятия темы, содержания и сюжета в произведениях изобразительного 

искусства. Закрепление представления о картине как об обобщении жизненных впечатлений 

художника. Тема, содержание, сюжет, композиция. 

Задание: эскиз на тему по выбору «Утро в моём доме», «Завтрак», «Ожидание» 

Тема. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве (1 час). 

Импрессионизм-направление в искусстве последней трети XIX начале XX века. Художники-

импрессионисты: К. Писсаро, О. Ренуар, К. Моне и др. Реальность и фантазии в творчестве 

художника, условности и правдоподобие в изобразительном искусстве. Композиционная 

доминанта, ритмическая целостность, сюжетные зарисовки. «Товарищество передвижников» 

(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Задание: рисунок на тему в цвете 

Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) (1 час). 

Повседневная жизнь людей в историческом прошлом; образ прошлого, созданный 

художником, и его значение в представлении народа о самом себе. Исторические картины из 

жизни моего города (исторический жанр). 

Задание: рисунок на тему «Жизнь людей нашего города, села в прошлом» 

Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках. Памятники архитектуры (1 час). 

 Произведения искусства, посвящённые истории нашей страны. Памятники архитектуры 

Москвы,  других городов России.  Итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Архитектурные особенности соборов Московского Кремля; памятники 

архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

Задание: «Жизнь людей нашего города, села в прошлом» (в цвете) 

Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре) (1 час). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Произведения 

изобразительного искусства, изображающие праздник и карнавал как яркое проявление 

народного духа, национального характера, образа счастья. Значение праздника в культуре 

народов разных эпох. Средства выразительности в изобразительном искусстве. Картины Б. 

Кустодиева, В. Сурикова на темы праздника. Динамика, ритм, акценты, пластика, колорит. 

Задание: зарисовка на тему праздника 

Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. Коллаж (1 час) 

Средства выразительности в изобразительном искусстве. Коллаж. 

Задание: коллаж 

 

Раздел. «Великие темы жизни» (11 часов) 

Тема. Исторические  и мифологические темы в искусстве разных эпох (1 час). 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета. Исторический 

жанр как идейное и образное выражение событий в истории общества (В.И. Суриков). 

Взаимосвязь исторического и мифологического жанров. Монументальная живопись, фреска, 

темперная и масляная живопись, станковое искусство. Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

Задание: рисунок на историческую или мифологическую тему. 

Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века (1 час). 

Особенности развития исторической картины в русском искусстве с появлением светского 

искусства и исторической науки. Творчество великих русских художников (К.П. Брюллов), 

понимание значения живописной картины как события общественной жизни. Историческая 

живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 
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Задание: выполнить художественный анализ картины. 

Тема. Процесс работы над тематической картиной. Поиск композиционного решения (1 

час).  

Формирование представления о тематической картине как выражении идейных 

представлений художника, обобщённый образ его наблюдений и размышлений о жизни. 

Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскиз, сбор натурного 

материала. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детали. 

Задание: зарисовка портретов главных героев. 

Тема. Русская религиозная живопись XIX века (1 час). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Задание: выполнить рисунок в цвете. 

Тема. Процесс работы над тематической картиной. Замысел. Поиск композиционного 

решения (1 час).  

Понятие темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскиз, сбор натурного 

материала. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детали. 

Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве. Иконография (1 час).  

Формирование представления о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии. Ассоциативное и образное мышление, эмоциональная сфера и умение чувствовать. 

Язык изобразительного искусства в христианском искусстве Средних веков,  религиозный и 

символический смысл. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо 

да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, обращённость к внутреннему 

миру человека. Древние памятники Новгорода, Владимира, Москвы. Фрески Дионисия. 

Икона А. Рублёва «Троица». Вечные темы в искусстве. Византийские мозаики. 

Древнерусская иконопись. Иконография. 

Задание: композиция по выбранному сюжету 

Тема: Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси, Великого 

Новгорода.  Шатровая архитектура (1 час). 

Художественная культура и искусство древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Византийские мозаики. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Задание: подготовить сообщение 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа (1 час). 

Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Роль 

монументальных  памятников в формировании исторической памяти народа и в  народном 

самосознании. 

Задание: изготовление каркаса 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа. Героические образы в 

скульптуре (1 час). 

Великие исторические события в русском искусстве. Героические образы в скульптуре. Тема 

Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве. Мемориальные 

ансамбли. Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа. Героические образы в 

скульптуре (1 час). 

Героические образы в скульптуре, художественные средства выразительности, наиболее 

значимые монументальные памятники. Биография и  творчество Е. Вучетича. Монумент. 

Художники-монументалисты 

Задание: прокладка пластилина на проволочный каркас 

Тема. Место и роль картины в искусстве XX века (1 час). 
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Искусство XX века. Направления и образный язык изображения в искусстве  ХХ века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Монументальное искусство 

Мексики. Творчество В. Кандинского, К. Малевича. Авангард.  
Задание: рисунок на тему «Весёлый шум», «много шума из ничего»,  «Тишина-время с 

закрытыми глазами» 

Раздел. «Реальность жизни и художественный образ» (8 часов) 

Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение (1 час) 

Искусство иллюстрации как форма взаимодействия связи слова с изображением. Разница 

между реальностью и художественным образом, искусством временным и 

пространственным. Творчество известных иллюстраторов книг. Творчество Творчество И.Я. 

Билибина, В.А. Милашевского, В.А. Фаворского 

Задание: сделать предварительный эскиз к изученному литературному произведению. 

Цветовое решение выбранной темы. 

Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека. Абстракция. 

Беспредметное искусство (1 час). 

Понятие художественный образ, конструирование художественной реальности в 

беспредметном или абстрактном искусстве начала XX века. 

Культура зрительского восприятия, умения понимать конструктивное, изобразительное и 

декоративное начало в живописи, графике и скульптуре, творческая позиция художника и 

мир его времени. Абстракция. Беспредметное искусство. 

Задание: творческая композиция, созданная по воображению. 

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направления в изобразительном 

искусстве (1 час). 

Историко-художественный процесс в искусстве. Стили как художественное выражение 

восприятия мира. Стилевое единство. Эпоха. Стиль. Готика. Барокко. Классицизм. 

Романтизм. Реализм. Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард, сюрреализм). 

Тема. Анималистический жанр (1 час). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 

предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 
Задание: сделать зарисовки образов животных. 

Тема. Годовая контрольная работа (1 час). 

Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре (1 час). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). Музейная коллекция. Культурное наследие. Российские художественные музеи 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительного 

искусства им. А.С. Пушкина). 

Задание:  сообщение о музеях мира 

Тема. Художественно-творческий проект (2 часа). 

Жанр, портрет, натюрморт, пейзаж, колорит. Коллаж. Проект 

Задание: защита проекта 

8 класс 
Раздел «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры» (8 часов) 

Тема. «Основы композиции в конструктивных искусствах»(1 час).  

Художественный язык конструктивных искусств. Объемно-пространственная и плоскостная 

композиция. Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 

глубинная. Гармония и контраст. Динамическое равновесие в композиции. Статика. Ритм. 

Задание: Создать композицию из простейших геометрических форм. 

Тема. Входная контрольная работа (1 час). 

Тема. «Прямые линии и организация пространства» (1 час) 

Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов 
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композиции и членение плоскости. 

Задание: создать композицию из различных по размеру и цвету линий. 

Тема. «Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые 

пятна» (1 час) 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Задание: создать композицию из прямоугольников, прямых линий, цветного круга. 

Тема. Буква – строка – текст. Искусство шрифта (1 час) 

Буква, как изобразительно – смысловой символ звука. История возникновения. Буквы в 

старинном стиле. Дизайн букв. Буква (литера)  как изобразительный элемент, как знак. 

Приёмы начертания букв. Стиль граффити. Декоративные элементы. Шрифтовые гарнитуры. 

Примеры шрифтов (курсив, артново, готический, дубовый, ленточный, «оливье», весёлый, 

предметный…). Буква и искусство шрифта, «архитектура шрифта». Изобразительно-

композиционное превращение линии в строку. Логотип. 

Задание: создать эскиз эмблемы или торговой марки, состоящей из одной или двух букв и 

символического изображения 

Тема. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне (1 час).  

Искусство графического дизайна-дизайн книг, журналов, плакатов и другой печатной 

продукции. Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно – информационная цельность. Стилистика изображения и цвета,  способы их 

композиционного расположения в пространстве. Арт-дизайн. Изображение на компьютере  

Компьютерная графика и анимация, её использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах.  

Задание: создать композицию с использованием фотографии или компьютерной графики. 

Тема. «В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна (1 

час).  

История книгопечатания в Европе и России. Искусство книги. Многообразие форм 

графического дизайна: от визитки до книги. Виды полиграфических изданий. Соединение 

текста и изображения, элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книг, журналов. Специфика изображения в полиграфии. Множественность, массовость и 

общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, 

В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Задание: коллективное проектирование книги 

Тема. «В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна» (1 

час).  

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление. Композиционные 

основы макетирования в графическом дизайне. Технология работы при создании макета 

журнала в издательстве. Работа дизайнеров, вебдизайнеров над выпуском полиграфической 

продукции. Художники иллюстраторы И. Билибин, В. Фаворский, В. Лебедев, художники-

шрифтовики С. Чехонин, Д. Митрохин.  Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 
Задание: коллективное проектирование книги, журнала, сайта  в технике коллажа. 

 

Раздел «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» (8 

часов) 

Тема. «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету» (1 

час) 

 Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. Виды 
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архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художественных 

образах архитектуры. Выразительные средства архитектуры (композиция, тектоника, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

.Композиция плоскостная и пространственная. Пространственное воображение. Человек в 

дизайне и архитектуре. Передача глубины пространства, объёма предметов и их 

трёхмерности в перспективе. Чертеж. Проекция предмета на плоскости. Вид сверху, вид 

спереди и вид сбоку. Макет. Соразмерность. Пропорциональность.  

Задание: выполнить объёмно-пространственный макет композиции из геометрических тел. 

Тема. «Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация 

пространства»  (1 час).  

Способы обозначения на макете рельефа местности и природных поверхностей (холмы, 

горы, реки, озёра) и архитектурных объектов (ступени, лестницы). Рельеф. Ландшафт. Виды 

архитектуры (объёмные сооружения, ландшафтная архитектура, градостроительство). 

Первоэлементы архитектуры: менгиры, дольмены, кромлехи, циклопические крепости, 

городища (мегалитическая архитектура). Культовое строительство древних цивилизаций 

(Древний Египет, Месопотамия, Древняя Америка). 

Задание: самостоятельно создать композицию из бумаги. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля (1 час). 

 Архитектура-это музыка, застывшая в камне. Назначение архитектурных объектов. Польза, 

прочность, красота. Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Особенности образного языка постройки, взаимное влияние объёмов и их сочетание. 

Модуль. Стиль. Тектоника и ритм здания. Разнообразие зданий. Рельеф. 

Задание: создать оригинальное здание 

Тема. Конструкция: часть и целое. Важнейшие архитектурные элементы здания (1 час). 

Возникновение и основные элементы исторического развития главных архитектурных 

элементов здания, горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в 

конструкцию здания. Конструктивные элементы здания. Несущие конструкции-опоры, 

столбы, колонны архитектурных построек. Горизонтальные части здания – балки и 

перекрытия. Архитектура-летопись времён. 

Задание: проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов 

зданий. 

Тема. Вещь как сочетание объемов и как образ времени  (1 час). 

Вещь как сочетание объёмов и образов времени. Многообразие мира вещей. Внешний облик 

вещи. Функция вещи и целесообразность сочетаний и объемов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Единство художественного и функционального в вещи.    

Графический анализ. Инсталляция. Утилитарное. Образно-иносказательный характер вещи в 

инсталляции.  
Задание: создать образно-тематическую инсталляцию на выбранную тему.  

Тема. Особенности художественной фотографии (1 час). 

 Изображение в фотографии и в живописи. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера российской, 

английской, польской, чешской и американской школы и др.) Опыт художественно-

творческой деятельности.. 
Тема. Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции (1 час). 

Взаимосвязь формы вещи  и материала, из которого она создаётся. Влияние  развития 

технологий и материалов на изменение формы вещи. Дизайн вещи. Эволюция формы. 

Задание: выполнить творческое задание, позволяющее показать определяющую роль 

материала в создании формы, конструкции и назначения вещи. 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве (1 час). 

 Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Роль цвета в 
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конструктивных искусствах. Единство функционального и художественно-образного начала 

и цветового решения в конструктивных искусствах. Влияние цвета. Цвет и окраска. 

Задание: выполнить творческое задание, в котором цвет выступит как конструктивный, 

пространственный   и декоративный элемент композиции 

Раздел «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека» (10 часов) 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого (1 час). 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. Образ и 

стиль. Архитектура народного жилища, храма. Архитектура города. Стили в архитектуре: 

античный, готический, романский, ренессанс, барокко, классицизм. Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Московское барокко. 
Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн 

в зарубежной архитектуре (А. Гауди).  
Задание: сделать зарисовки храма или общественного здания или  этюд части  города. 

Тема. Город сегодня и завтра. Пути  развития современной архитектуры и дизайна (1 час). 

Основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна. Тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры. Архитектурный образ как понятие эпохи Ш.Э. ле 

Корбюзье, В. Гропиус, Л. Салливен и мастера отечественной архитектуры И.И. Леонидов, 

К.С. Мельников, Л.А. Веснин, В.А. Веснин. Урбанизация Ландшафт. Градостроительство 

Задание: сделать фантазийные зарисовки города будущего. 

Тема. Жилое пространство города. Город, микрорайон, улица (1 час). 

Рельефное моделирование. Макет. Схема – планировка и реальность. Роль архитектора в 

создании структуры города. Городская планировка- регулярная или прямоугольная, 

радиально-кольцевая, нерегулярная или свободная. Деление города на районы, кварталы, 

микрорайоны.   

Задание: творческое задание по композиционной организации города. 

Тема. Жилое пространство города. Город, микрорайон, улица (1 час). 

 Рельефное моделирование. Макет. Практическая  работа по изготовлению макета части 

города с использованием элементов малых архитектурных форм. Связь архитектуры и 

дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 

культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

Задание: творческое задание по композиционной организации города. 

Тема. Вещь в городе. И дома. Городской дизайн (1 час)  

Городская среда. Малые архитектурные формы. Информационный комфорт. Влияние 

дизайна городской среды на восприятие и выразительность архитектурного ансамбля. 

Пиктограммы. Вещно-изобразительный мир витрины. Промышленный дизайн. 

Задание: творческое задание по проектированию дизайнов объектов городской среды. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещевой среды интерьера (1 часа).  

Интерьер. Историчность и социальность интерьера.  Дизайн интерьера. Интерьер- синтез 

архитектуры и дизайна. Экстерьер. Стиль и дизайн вещей. Стилевое единство вещей. 

Отделочные материалы,  фактура и цвета в интерьере. Мебель и архитектура: гармония и 

контраст. Роль искусства в организации предметно – пространственной среды жизни 

человека. 

Задание: сделать образно-коллажную композицию или реферат. 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

(1 час). 

Ландшафт. Ландшафтная архитектура. Единство города  и ландшафтно-парковой среды. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Основные школы садово-паркового 

искусства. Английская школа ландшафтной архитектуры. Французская ландшафтная 

архитектура 
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Задание: творческое задание «Характеристика взаимоотношений архитектуры и природы» 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства» 

(1 час).  

Ландшафтный дизайн Единство города  и ландшафтно-парковой среды. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.  

Русская ландшафтная архитектура. Ландшафтная архитектура стран Востока. Технология 

макетирования. Использование в работе над макетом бумаги и картона различного цвета и 

фактуры. 

Задание: творческое задание «Характеристика взаимоотношений архитектуры и природы» 

Тема. «Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление (1 час). 

Конструктивные элементы. Несущие конструкции- опоры. Столбы, колонны. 

Горизонтальные части – балки и перекрытия. Ландшафт. Градостроительство. Природно-

экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. 

Задание: сделать фото-изобразительный монтаж «Русская усадьба» 

Тема. «Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление (1 час). 

Конструктивные элементы. Несущие конструкции- опоры. Столбы, колонны. 

Горизонтальные части – балки и перекрытия. Ландшафт. Градостроительство. Природно-

экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. 

Задание: создать макет части города на одну из тем « Исторический город», «Сказочный 

город», «Город будущего». 

Раздел «Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование» (9 часов). 

Тема. «Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу,  какой у тебя 

дом» (1 час). 

 Функционально-архитектурная планировка жилища. Жилище-отражение социальных 

возможностей человека. Архитектурный заказ. Архитектурно-дизайнерские проекты.  

Принципы организации и членения пространства на различные функциональные зоны. 

Многофункциональное пространство жилого помещения. 

Задание: творческое задание по индивидуальному проектированию дома своей мечты. 

Тема. «Интерьер, который мы создаём» (1 час). 

 Интерьер. Эклектика. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы в дизайне интерьера. 

Проектирование пространственной и предметной среды. Принципы организации 

пространства. Удобство, комфорт и красота-цели планировки любой квартиры. 

Многоцелевое использование жилой среды. Создание единого художественного целого в 

квартире с помощью расстановки мебели. Образно-архитектурное мышление. Стиль 

эклектика. Синтез искусств в театре. Опыт творческой деятельности.  
Задание: творческое задание по организации многофункционального пространства и вещной 

среды жилой комнаты или  макета оформления сцены. Эскизы костюмов. 

Тема. Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй (1 час). 

 Дизайн и архитектура моего сада, функционально-хозяйственная зона. Организация 

пространства садового участка  и его сбалансированное использование во многих целях. 

Цветы-частица сада в доме. Фитодизайн. Общие композиционные принципы фитодизайна. 
Искусство флористики.  Аранжировка-процесс создания композиции из цветов. Икебана. 

Задание: создать коллаж зоны отдыха в стиле кантри. 

Тема. «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды» 

(1 час). 

 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. История костюма. Общее 

представление о технологии создания одежды, соответствии материала и формы, 

целесообразности в моде (силуэт, линия, фасон). Современная одежда. Двуединая природа 

моды как нового как нового эстетического направления и как способа манипулирования 
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массовым сознанием. Дизайн одежды. Мода как эстетическое направление в различные 

эпохи. Индустрия моды. 

Задание: создать 2-3 эскиза в цвете разных видов одежды для собственного гардероба. 

Тема. Встречают по одёжке. Дизайн современной одежды (1 час). 

Современная молодёжная мода. Направления в молодёжной моде. Стили неформальной 

молодёжи. Винтажные стили и стиль ретро. Социальная маркировка. Ансамбль в костюме. 

Имидж. 

Задание: выполнить эскиз одежды в наиболее понравившемся стиле. 

Тема. Годовая контрольная работа (1 час). 

Тема Автопортрет на каждый  день. Грим и прическа в практике дизайна (1 час). 

Многообразие мира современного грима и косметики. Визажистика как вид дизайна Древние 

культовые и ритуально-праздничные раскраски. Роль женщины в историческом развитии 

искусства грима и причёски. Костюм, грим и маска.  Сценический грим. Средство создания 

облика персонажа характеристикой его образа, сценический образ. Визуально-

пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль изображения в 

синтетических искусствах.   Театральное искусство и художник. Театральные художники 

начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинскийя, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 

Ф.Ф. Федоровский и др.). Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Бытовой грим. Технологическая 

азбука грима. Имидж.   

Задание: творческое задание  по изменению образа человека средствами внешней 

выразительности. 

 Тема. Изобразительная природа экранных искусств (1 час). 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности 

и возможности (видеосюжет, репортаж и др.).  

Задание: съемочно-творческое упражнение на тему «От большого кино к твоему видео» 

Тема Моделируешь себя – моделируешь мир (1 час). 

 Обобщение темы года «архитектура и дизайн-конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств». Человек как объект дизайна. Имидж-дизайн как объект сферы 

деятельности, объединяющая различные аспекты. 
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2.2.2.14. Музыка 

Основу программы составляет отечественное и зарубежное высокохудожественное музыкальное 

наследие, современная музыка различных стилей и жанров, духовная (церковная) музыка.  

В процессе обучения у школьников расширяются представления о музыкальном творчестве 

отечественных композиторов (М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. 

Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Учащиеся осваивают стилистику и 

музыкальный язык М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, А. 

И. Хачатуряна, Д. Б. Кабалевского, А. Г. Шнитке, С. А. Губайдиллиной и др.; творчество 

композиторов-песенников И. О. Дунаевского, А. В. Александрова, А. Н. Пахмутовой и артистов 

эстрады (Л. Утесов); многообразие современной музыкальной жизни (авторская песня, электронная 

музыка и др.). Школьники знакомятся с искусством интерпретации на примере выдающихся 

российских исполнителей (Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, С. Т. Рихтер, Д. Ф. Ойстрах, Е. В. 

Мравинский, А. В. Свешников и др.) и музыкальных исполнительских коллективов 

(Государственный академический русский народный хор им. М. Е. Пятницкого, Национальный 

академический оркестр народных инструментов России им. Н. П. Осипова, Государственный 

академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова, Государственный 

академический камерный оркестр России, Государственный духовой оркестр России, Биг-бэнд 

имени О. Лундстрема). Ученики получают общее представление о важнейших центрах российской 

музыкальной культуры и музыкального образования (Московский международный Дом музыки, 

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургская 

консерватория им. Н. А. РимскогоКорсакова), российских театрах оперы и балета (Большой театр, 

Мариинский театр). Ученики продолжают освоение музыки зарубежных композиторов (И.-С. Бах, 

В.-А. Моцарт, Л. Ванн Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э.Григ), знакомятся с 

художественнообразным содержанием творчества Ф. Листа, Ф. Шуберта, Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. 

Россини, К. Дебюсси, М. Равеля, К. Орфа, А. Шёнберга и др., получают обобщенное представление о 

джазовом стиле ((джаз, спиричуэл, блюз, симфоджаз), его исполнителях и создателях (Л. Армстронг, 

Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Дж. Гершвин). В ходе обучения школьники накапливают знания о 

выдающихся зарубежных исполнителях (Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, А. 

Тосканини и др.), всемирно известных театрах (Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, 

Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон) и др.), разнообразии современной популярной музыки 

(мюзикл, рок-музыка и ее различные направления, диско-музыка и др.). Школьники учатся понимать 

народное поэтическое, песенное и инструментальное музыкальное творчество как часть духовной 

культуры народа, воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа 

и других народов мира, ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки. 

В процессе изучения предмета учащиеся постигают особенности и характерные черты русской 

народной музыки, различные исполнительские типы художественного общения, осваивают способы 

обращения композиторов к народному музыкальному творчеству, специфику перевоплощения 

народной музыки в произведениях композиторов. Ученики размышляют о духовной музыке русских 

композиторов, основных средствах ее выразительности народно-песенных истоках; знакомятся с 

этнической музыкой и особой формой русского национального музыкального искусства – 

колокольные звоны. 

 

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; вокальноинструментальная 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).  

Музыка в семье искусств.  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и литературных 
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образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. Воздействие музыки 

на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной 

красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.  Музыкальный фольклор. 

 Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика 

и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 

образы и др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа и способа 

самовыражения человека. Единство содержания и формы в музыке.  

Образная природа и исторические особенности русской и западноевропейской музыки. 

 Музыка Средневековья в России и в Западной Европе. Музыка эпохи Возрождения и Барокко в 

Западной Европе. Своеобразие музыкальной культуры России во второй половине XVII в., XVIII в. и 

XIX вв. 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).  

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, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка 

композиторов XX в., её стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-

н-ролл, фолкрок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыке. Современная музыкальная жизнь.Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

Основные виды учебной деятельности школьников. 

На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности учащихся – 

слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкальнопластическому 

движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музыкально-творческая 

практика с применением информационно-коммуникационных технологий. Это не только позволит 

школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное пространство сети Интернет, 

познакомиться с современными технологиями в музыкальном искусстве и т. д., но и будет 

способствовать организации увлекательного и содержательного культурного досуга, а в итоге – 

полноценному творческому самовыражению каждого растущего человека.  

Слушание музыки.  

Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки различных исторических эпох и 

стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах классического наследия и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов, оценка изучаемых музыкальных 

произведений и явлений современной музыкальной культуры, размышление о воздействии музыки 

на человека, ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью.  

Пение.  
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Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов 

вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение различных музыкальных 

образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении произведений отечественных  и 

зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкальноисполнительского замысла, пение основных тем инструментальных произведений. 

Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие исполнительских трактовок, 

интонационная выразительность певческого голоса).  

Инструментальное музицирование. 

 Расширение опыта коллективного и индивидуального музицирования на различных элементарных 

музыкальных инструментах. Участие в ансамблевом исполнении народной музыки, классических и 

современных музыкальных произведений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и 

сочинение в процессе индивидуальной творческой деятельности.  

Музыкально-пластическое движение.  

Пластические средства выразительности в воплощении различных музыкальных образов. 

Эмоциональное, индивидуальноличностное выражение содержания музыки через искусство 

пластики. Коллективные и индивидуальные танцевальные импровизации. Создание музыкально-

пластических композиций в соответствии с жанровой спецификой исполняемых произведений.  

Драматизация музыкальных произведений. 

 Многообразие театрализованных форм музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение 

художественного замысла музыкального спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и 

выбор сценических средств для его осуществления. Средства выразительности различных видов 

искусства в воплощении эмоционально-образного содержания классических и современных 

музыкальных произведений. 

 Музыкально-творческая практика с применением информационно- коммуникационных 

технологий.  

Музыкально-образовательные ресурсы и поиск содержательной информации в сети Интернет. 

Знакомство с электронной музыкой. Элементарные приемы создания и аранжировки музыки для 

электронных инструментов, запись и воспроизведение музыкальных произведений. Воплощение 

творческих замыслов на электронных музыкальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  В 

результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются общие 

художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в пении и игре 

на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-пластическом движении 

и музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий. 

В ходе обучения школьники овладевают основными понятиями музыки как вида искусства 

(интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анализировать музыкальные произведения 

многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять музыкальный язык народного и 

композиторского творчества русской и западноевропейской традиции. В процессе работы у 

учащихся формируется способность рассуждать о явлениях современной мировой музыкальной  

культуры, оценивать собственную музыкально-творческую деятельность во всем ее разнообразии, 

действовать самостоятельно и расширять свои творческие возможности на основе постижения 

широкой картины музыкального мира.  

 

 

Тема 5 класса – «Музыка как вид искусства» отражает  взаимосвязь музыки с другими 

искусствами как различными способами художественного познания мира. Раскрываются истоки и 

традиции, взаимосвязи образных систем различных искусств. Прослеживается связь музыки, 

изобразительного искусства и литературы.  

 

Раздел №1.  “Музыка и литература” (17 часов) 
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это, прежде 

всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, романс, опера. Художественный смысл 

и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 
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произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонации 

колокольных звонов. Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению 

литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним 

из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды.  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности 

языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 

музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  Выявление 

общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы.  

Что  роднит  музыку   с  литературой.Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы 

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи с жизнью и с другими видами искусства. Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  

романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  

Вокализ.  Интонационнообразная, жанровая, стилевая основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  

музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, 

установления связи  с жизнью и с другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.  

  Вокальная  музыка. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Богатство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской 

профессиональной музыки. Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь 

музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Народное музыкальное 

творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека.  Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, хвалебные,  

шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –  заклички.  

Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов.  Развитие жанров камерной  

вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального произведения для 

голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс.  

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное 

творчество как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной 

культуры. Основные жанры русской народной музыки. Обращение композиторов к родному 

фольклору и к фольклору других народов. Общность и интонационное своеобразие музыкального 

фольклора народов России и других народов мира, их   ярко выраженная национальная 

самобытность.  Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной  музыки  родного края.  

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной  музыки. Наиболее значимые стилевые особенности классической музыкальной 

школы. Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии.  

Вторая  жизнь  песни.  Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения 

композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. 

Раскрытие терминов  и  осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. Связь между 

музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством, отражающим 
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жизнь, труд, быт русского народа. 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие традиций 

русской классической музыкальной школы. Сопоставление  образного  содержания  музыки, 

выявление  контраста  как  основной прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  

музыкальной выразительности.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  творчестве  

писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.    

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. Романтизм в западноевропейской музыке: 

особенности трактовки драматической и лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен). Осознание  

учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и писателей,  расширение  

представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  

Реквием. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору. Особенности 

оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  источника либретто 

оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   внутри оперы – (увертюра, 

ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).  

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.  Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. На основе имеющегося музыкальнослухового опыта учащихся 

продолжить знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, 

основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и 

хореографов. Балет - искусство  синтетическое.    

Музыка в театре, кино и на телевидении. Творчество отечественных композиторов – песенников, 

роль музыки в театре, кино и телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в 

синтетических видах искусства: в театре, кино, на телевидении.    Третье путешествие в 

музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности 

их взаимоотношения в различных пластах  

современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  Особенности мюзикла, его 

истоки.  

  Мир  композитора. Музыка  профессиональных  композиторов.  Знакомство с творчеством 

региональных композиторов. Выявление многосторонних связей музыки и литературы. 

 

Перечень музыкального материала (I полугодие)  

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова.  

Красно солнышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана.  

Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника.  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Заплетися 

плетень; Уж ты, поле мое;  Не одна-то ли во поле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские 

народные песни.  

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ.  

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева.  

Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина.  

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова.  

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова.  

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты).  

Н. Римский-Корсаков. Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ.  

Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент).  
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Г. Свиридов. Баркарола (Июнь).  

Из фортепианного цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Песня венецианского гондольера (№ 6).  

Из фортепианного цикла «Песни без слов». 

Ф. Мендельсон. Венецианская ночь.  

М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола.   

 Ф. Шуберт,   слова   Ф. Штольберга,   перевод    A.Плещеева.  

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо для солистов, большого  хора, гобоя и 

ударных (фрагменты).   B.Гаврилин.  

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром (фрагмент финала). П. Чайковский. Веснянка, 

украинская народная песня.  

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Снег идет.  

Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. 

Северянина.  

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. 

Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского. Откуда приятный и нежный тот звон. 

Хор из оперы «Волшебная флейта».  

В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobispacem. Канон. В.-А. 

Моцарт. Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. Dignare. 

Г. Гендель. Садко. Опера-былина (фрагменты). 

Н. Римский-Корсаков. Сказка о царе Салтане... Опера (фрагменты).  

Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). 

 К. Глюк. Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты) 

 П. Чайковский. Спящая красавица. Балет (фрагменты).  

П. Чайковский.Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. Песенка о прекрасных вещах. 

Из мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерс, слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». 

Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр,  возьмите Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране 

чудес».  

Слова и музыка В. Высоцкого. Хлопай в такт! 

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. Песенка о песенке.  

Музыка и слова А. Куклина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. Пляцковского.  

 

 

Перечень литературных произведений 

 

Из Гёте. М. Лермонтов.  

Деревня. Стихотворение в прозе. 

 И. Тургенев. Кикимора.  

Народное сказание из «Сказаний русского народа», записанных И. Сахаровым. Венецианская ночь.  

И. Козлов. Осыпаются листья в садах...  

И. Бунин. Скучная картина...  

А. Плещеев. Осень и грусть на всей земле...  

М. Чюрленис. Листопад. 

 И. Бунин. О музыкальном творчестве.  

Л. Кассиль. Война колоколов. 

 Дж. Родари. Снег идет.  

Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). 

 В. Астафьев. Горсть земли.  

А. Граши. Вальс.  

Л. Озеров. Тайна запечного сверчка 

. Г. Цыферов. 
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Моцарт и Сальери. Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). 

 А. Пушкин. Руслан и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты).  

А. Пушкин. Былина о Садко. Из русского народного фольклора.  

Щелкунчик.  

Э.-Т.-А. Гофман. Миф об Орфее. 

 Из «Мифов и легенд Древней Греции». 

 Музыкант-чародей.  

Белорусская сказка. 

Перечень  произведений  изобразительного  искусства 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теплов.   

Книги и часы. 

 Неизвестный художник.  На Валааме.  

П. Джогин.  Осенняя песнь.  

В. Борисов-Мусатов. Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным покоем. 

И. Левитан. Золотая осень.  

И. Остроухов. Осень.  

А. Головин. Полдень.  

К. Петров-Водкин. Итальянский пейзаж.  

А. Мордвинов. Ожидание.  

К. Васильев. Полдень. В окрестностях Москвы.  

И. Шишкин. Осенний сельский праздник. 

 Б. Кустодиев. Дворик в Санкт-Петербурге. 

 М. Добужинский. Песня без слов.  

Дж. Г. Баррабл. Вальсирующая пара. 

 В. Гаузе. Моцарт и Сальери. 

 В. Фаворский. Садко.  

И. Репин. Садко. Палех. В. Смирнов.  

Иллюстрация к былине «Садко».  

В. Кукулиев. Садко и Морской царь. Книжная иллюстрация. 

 В. Лукьянец. Садко. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане...» А. Пушкина.  

И. Билибин. Волхова. 

М. Врубель. Новгородский торг.  

А. Васнецов. Песнь Волжского челна. 

 В. Кандинский.          Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

 

Раздел №2. “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов)  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительнымискусством. Взаимодействие 

трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при 

знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. 

Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в 

произведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. 

Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их 

воплощения. Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и 

победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема 

защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм 
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музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством.  Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические). Взаимосвязь музыки и 

живописи через образное восприятие мира. Способность музыки вызывать в нашем воображении 

зрительные (живописные) образы. Специфика средств художественной выразительности живописи. 

Отражение одного и того же сюжета в музыке и живописи. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках.  Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе 

с храмовым искусством.  Духовные образы древнерусского и западноевропейского искусства. Образ 

Богоматери как олицетворение материнской любви, милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном искусстве. 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности их  

драматургического развития (контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Кантата. Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставление героико-эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-

плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и 

западноевропейском искусстве в различных исторических эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого.  «Музыкальные краски» в произведениях композиторов – 

романтиков. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкальной живописи художника. 

Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и 

поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа 

Ф.Шуберта и С.  

Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие 

изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный 

квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки.  Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. 

Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских 

людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, 

прекрасные памятники мира, в число которых входят и музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера.  Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  Значение 

дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. Особенности 

трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. 

Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе искусств: 

архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская духовная музыка. 

Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония  в  музыке  и  живописи.  Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее 

душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные 

возможности различного склада письма (полифония). Духовная музыка. Светская музыка. 

Музыка   на  мольберте.  Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление 

многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы. Живописная музыка и 

музыкальная живопись. Иносказание, символизм. Композиция. Форма. Триптих. Соната. Allegro, 



 

381 

 

Andante. Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. 

  О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство 

музыкальных образов – драматические, героические. Развитие исторической памяти подростков на 

основе освоения произведений различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. 

Музыкальный жанр – Реквием. 

В  каждой  мимолетности  вижу я мир… Богатство музыкальных образов  и особенности их 

драматургического  развития в камерном – инструментальной музыке. Образный мир произведений 

С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». 

Сопоставление музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия. 

Мир   композитора.  С  веком  наравне.  Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композитор. 

 

Перечень  музыкального   материала  (II  полугодие) 

 

Знаменный распев.  

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).  

С. Рахманинов.  

Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». П. Чайковский. 

 Богородице Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения».  

С. Рахманинов. 

Любовь святая. Из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович». Г. Свиридов. Аве, 

Мария.Дж. Каччини. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Аве, Мария. И.-С. Бах — Ш. Гуно.  

Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. О 

стровок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. Шелли).  

Весенние воды.  

С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева.  

Форель. Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, русский текст В. Костомарова.  

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. Рахманинов. 

 Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов.  

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.  

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах.  

Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах.  

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и современные интерпретации).  

Concertogrosso. Для двух скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). 

А. Шнитке.  

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов.  

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. Лютославский.  

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен.  

Маленькая прелюдия и фуга для органа. И.-С. Бах.  

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис.  

Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис.  

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». К. Дебюсси.  

Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии. К Дебюсси.  

Кукольный кэйк-урок. Из фортепианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. Мимолетности № 1, 

7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев.  
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Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского.  

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский (классические, современные интерпретации).  

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова.  

Семь моих цветных карандашей. В. Серебренников, слова В. Степанова.  

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. 

 Парус алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова.  

Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева.  

Музыка. Г. Струве, слова И. Исаковой. 

 

Перечень произведений изобразительного искусства 

 

Чувство звука. Я. Брейгель.  

Сиверко. И. Остроухов.  

Покров Пресвятой Богородицы. Икона.  

Троица. А. Рублев. 

 Сикстинская мадонна. Рафаэль. 

 Богородица Донская. Ф. Грек. 

 Святой князь Александр Невский. Икона.  

Александр Невский. М. Нестеров.  

Александр Невский. Триптих: «Северная баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. 

Корин.  

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. БорисовМусатов. Пейзаж. Д. 

Бурлюк.  

Бурный ветер. А. Рылов.  

Формула весны. П. Филонов. 

 Весна. Большая вода. И. Левитан. 

 Фрески собора Святой Софии в Киеве.  

Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа.  

Н. Паганини. С. Коненков.  

Антракт. Р. Дюфи.  

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело.  

Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа.  

Скрипка. Р. Дюфи.  

Скрипка. И. Пуни.  

Скрипка. К. Петров-Водкин.  

Скрипка. Е. Рояк.  

Симфония (скрипка). М. Меньков.  

Оркестр. Л. Мууга.  

Три музыканта. П. Пикассо. 

 Православные храмы и их внутреннее убранство. 

 Готические соборы и их внутреннее убранство.  

Фуга. Триптих; Сотворение мира; Сказка. Путешествие королевны. Триптих;  

Зима;  Соната моря. Триптих. М. Чюрленис. 

 Впечатление. Восход солнца. К. Моне.  

Руанский собор в полдень. К. Моне.  

Морской пейзаж. Э. Мане.  

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин. В. Кандинский.  

Композиция. Казаки. В. Кандинский. 

 Реквием. Цикл гравюр. С. Красаускас.  

Вечно живые. Цикл гравюр С. Красаускас. 
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Перечень   литературных   произведений 

Мадонна Рафаэля. А. К.Толстой.  

Островок. К. Бальмонт. 

 Весенние воды. Ф. Тютчев.  

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков.  

По дороге зимней, скучной... А. Пушкин.  

Слезы. Ф. Тютчев. 

 И мощный звон промчался над землею... А. Хомяков.  

Загадочный мир звуков Сергея Рахманинова. Н. Бажанова. 

 Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой.  

Струна. К. Паустовский. 

 Не соловей –  то скрипка пела... А. Блок.  

Березовая роща. В. Семернин. 

Под орган душа тоскует... И. Бунин.  

Я не знаю мудрости, годной для других... К. Бальмонт.  

Реквием. Р. Рождественский.   

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер. 

 

Тема 6 класса - Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. Общие 

закономерности развития музыки: сходство и контраст.  

Противоречие как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатносимфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной 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). 

Раздел № 1.  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (18часов) Лирические, 

эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. 

Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и 

светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня 

— прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. Удивительный мир музыкальных образов. Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и 

инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир 

эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов.  Старинный русский романс. Вокальная музыка 

(романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.  

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. Возможности 

воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах. Музыкальный 

портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. Особенности 

музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 
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«Уноси мое сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы и их претворение в творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант 

Ф.И.Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Народно-песенные истоки русской 

профессиональной музыки. Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. 

Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов.  Образы песен зарубежных 

композиторов.  Искусство прекрасного пения. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». Разнообразие вокальной, вокально-

инструментальной музыки. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство 

выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное 

развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

 Образы русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика русской 

народной музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития русского 

музыкального фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность и вариационность. 

Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

Образы русской народной духовной музыки. Духовный концерт. Духовная музыка в эпоху 

средневековья: знаменный распев. Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры 

религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской 

духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое изложение материала.   

«Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Духовные 

сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

«Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, 

литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр 

молитвы в музыке отечественных композиторов.   

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. Сочинения профессиональных композиторов. Творчество И.С.Баха (прелюдия, фуга, 

месса).Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности 

органа. Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и 

фуга, прелюдия и фуга. Современная рокобработка музыки И.С.Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина бурана». Средневековая духовная 

музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в 

духовной музыке. Закрепление вокальноинструментальных жанров кантаты и реквиема. 

Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных 

образов.  

Авторская песня: прошлое и настоящее.  Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, стили, направления. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители 

авторской песни – барды. Выдающиеся отечественные исполнители авторской песни. История 

становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

 Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, 

стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза 

(спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. Джаз 

(Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова.  
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Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева.  

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова.  

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина.  

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

 Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной.  

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня.  

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. На море у тушкакупалася, русская 

народная свадебная песня. 

 Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  

Иван Сусанин. Опера (фрагменты).  

М. Глинка. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты).  

М. Глинка. Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.  

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева.  

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева.  

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт.  

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев.  

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст B.Жуковского.  

Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского.  

Шестопсалмие (знаменный распев).  

Свете тихий. Гимн (киевский распев).   

Да исправится молитва моя. П. Чесноков.  

  Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром (1-я часть).C.Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши  

Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни.  

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». 

 Т. Хренников. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Фрески Софии 

Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.  

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. Мама. Из 

вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна, слова 

народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В.Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова.  

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.  

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа.  

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах.  

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах.  

Stabatmater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт.  

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   

(франменты) К. Орф.  

Гаудеамус. Международный студенческий гимн.  

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга.  

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об 

открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 

Окуджавы.  
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Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого.  

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского.  

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. Снег. Слова и музыка А. Городницкого.  

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича.  

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко.  

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

 Город Нью-Йорк. Блюз и др.  

Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской.  

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Старый 

рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Караван. Д. 

Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 

Раздел № 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 

Жизнь- единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного 

сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Отличительные черты творчества 

композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа художественных образов любого вида 

искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.  

Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества композиторов 

романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Особенности жанра 

инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и драматических образов. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной 

принцип развития в балладе. 

Ночной пейзаж. Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка 

(прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение представлений о жанре ноктюрна. Особенности 

претворения образа — пейзажа.  

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской музыки: соната, 

симфония и др.  Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. 

Стилевое многообразие музыки XX века (импрессионизм, экспресс 

сионизм). Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия 

непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). Выразительные возможности электро- 
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музыкального инструмента.  

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (Г.В.Свиридов) Воз-можности симфонического оркестра в раскрытии образов 

литературного произведения. Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. 

Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». 

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 

композиторов прошлого и современности. Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. 

Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и 

различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. 

Интерпретация и обработка классической музыки.  Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах 

(сонатносимфонический цикл). Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Стилевые особенности русской классической 

музыкальной школы и их претворение в творчестве П.И.Чайковского. Взаимосвязь музыки и 

литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения 

сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные 

образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов.   

Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее 

«музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка классических сюжетов и образов: 

мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Мир образов камерной и симфонической музыки.  Интонация как носитель смысла в музыке. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. 

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского.  

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский.  

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин.  

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз. 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь со 

мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки.  

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. Итальянский 

концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен.  

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
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Ave, verum. В.-А. Моцарт.  

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский.  

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен.  

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. 

Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн.  

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского.  

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.      

Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

 Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского.  

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского.  

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского.  

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

Тема 7 класса -  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, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её 

стилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 

музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-нролл, фолк-рок, арт-рок), 

мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. Современная 

музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. 

Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Раздел №1. Особенности драматургии сценической музыки (18 часов) 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П. 

Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете 

Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной 

трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –

суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим спектаклям. Каждое из предлагаемых 

произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Учащиеся должны 

понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой массовой культуры, 

которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 
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Классика и современность. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Значение слова 

«классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка классической музыки прошлого.    

В музыкальном театре. Опера. Музыкально-театральные жанры (опера). Опера «Иван Сусанин» - 

новая эпоха в русской музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определения оперы, 

драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы сценического действия: 

экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический, 

лирический, драматический, комический. Опера «Иван Сусанин» - отечественная 

героикотрагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа драматургического 

развития оперы. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – 

первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей.  

 Опера «Князь  Игорь». Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической 

школы. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных народов. Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

   В музыкальном театре. Балет. Музыкально-театральные жанры (балет). Балет Б.И.Тищенко 

«Ярославна». Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в 

творчестве русских композиторов — классиков. Основные типы танца в балете: классический и 

характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета 

– «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития 

балета.Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные вопросы жизни. 

Значение синтеза различных искусств в балете.  Современное прочтение произведения 

древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов 

балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина 

«Князь Игорь».  

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 

классической школы. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Особенности музыкальной 

драматургии героико-патриотического и эпического жанров. 

  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» 

музыки. Дж. Гершвин – симфоджаз.  Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Всемирно известные театры оперы и балета:  Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). Д.Гершвин – 

создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз 

– стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные приемы  

джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская 

национальная опера.    Исполнительская трактовка.    Сравнительный анализ музыкальных образов 

опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы).  

Опера Ж. Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. Интонация как носитель 

смысла в музыке. Всемирно известные театры оперы и балета: Гранд-опера (Франция, Париж) 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального 

образа Кармен через песеннотанцевальные жанры испанской музыки. 

Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Произведения отечественных композиторов академической 

направленности. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия 

балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы.                

Сюжеты и образы духовной музыки. Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. 

Творчество И.-С.Баха.   Духовная музыка русских композиторов: всенощная, литургия. Характерные 

особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музыкальных 

произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.  
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Музыкальные образы всенощной. 

  Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Разнообразие музыкально – 

театральных жанров. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всемирно известные театры 

оперы и балета: Ковент - Гарден (Англия, Лондон). Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-

оперы как основа драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы.  

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гогольсюита». Музыканты – 

извечные маги… Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки. Роль музыки в сценическом действии. Контрастность 

образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-

театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев 

спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики.  

 

Примерный перечень музыкального материала I полугодия: 

 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Порги и Бесс. Опера (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Князь Игорь. Опера (фрагменты). А. Бородин.  

Ярославна. Балет (фрагменты). Б. Тищенко.  

Высокая месса cи минор (фрагменты). И -С. Бах.  

Всенощное бдение (фрагменты). С. Рахманинов.  

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-стера (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

 Кармен. Опера (фрагмента). Ж. Бизе. 

 Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин.  

Празднества. Из цикла «Ноктюрны». К. Дебюсси.  

Ревизская сказка.  Музыка к спектаклю «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя. А. Шнитке.  

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского  

Там, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского.                                                                                            

Дорога добра. Из телевизионного фильма «Приключения Маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Энтина. 

 Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова.  

Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. Пляцковского.  

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.  

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.  

Ночная дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора.  

Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского.  

Тишь. Слова и музыка А. Загота.  

Наполним музыкой сердца. Слова и музыка Ю. Визбора.  

Как здорово. Слова и музыка О. Митяева.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз 

и др.) 

 

Раздел  №2. Мир образов камерной и симфонической музыки (17 часов) 
Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности 

музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и составляющих его 

частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии 

музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Два направления музыкальной культуры: духовная и светская музыка. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития 
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музыки: повтор, варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Особенности драматургии 

светской и духовной музыки. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд, транскрипция.  Жанры светской музыки: камерная. 

Этюд. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Особенности развития  музыки в камерных 

жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); знакомство с мастерством знаменитых пианистов 

Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони. Понятие «транскрипция»,  «интерпретация». Транскрипция как 

жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. 

Сравнительные интерпретации. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном стиле А. Шнитке. Жанры светской музыки: камерная инструментальная 

— концерт. Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты 

стиля композиторов; «полистилистика». Стилизация как вид творческого воплощения 

художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Особенности драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма 

сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты 

музыкального стиля Л.Бетховена, Ф. Шопена. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., 

Башмет Ю., Плетнев М. 

Соната. Л.В.Бетховен. Соната №8, В.А.Моцарт. Соната №11, С.Прокофьев. Соната №2. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности воплощения музыкального образа и 

его развития в различных музыкальных формах сонатносимфонического цикла. Осмысление 

жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое взаимодействие 

образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов.  Соната в 

творчестве великих композиторов: Л.Бетховена, В.А.Моцарта, С.Прокофьева.    

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-А. 

Моцарта. Симфония №1 («Классическая») С.Прокофьева. Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1  В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича. Особенности венской 

классической школы. Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – 

«роман в звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле.  

Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро».   

Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. 

  Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. Стилевое многообразие музыки 

импрессионизм. Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля К. 

Дебюсси.  

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна. Произведения 

отечественных композиторов академической направленности. Жанр инструментального концерта. 

История создания жанра концерта. Особенности драматургического развития в концерте 

А.Хачатуряна. Характерные черты стиля композитора А.Хачатуряна. Содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Представление о жанре 

рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке Д.Гершвина.  

  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит! 

Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора 

своего народа и других народов мира. Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные 

возможности фольклора в современной музыкальной культуре. Известные исполнители музыки 

народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Презентации исследовательских 

проектов учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых 

знаний путём самообразования. 

 

Примерный перечень музыкального материала II полугодия: 
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Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

 Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен.  

Соната № 2. С. Прокофьев.  

Симфония № 1 (1-я часть). В. Калинников.  

Симфония № 103 («С тремоло литавр») (фрагменты). Й. Гайдн.  

Симфония № 1 («Классическая») (фрагменты). С. Прокофьев. С 

имфония № 40. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 5 (фрагменты). П. Чайковский. 

 Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Симфония № 8 («Неоконченная») (фрагменты). Ф. Шуберт. 

 Симфония №  7 («Ленинградская»)  (фрагменты).  Д.  Шостакович.  

Этюды по каприсам. Н. Паганини. Ф. Лист. 

 Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах — Ф. Бузони.  

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лист.  

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке.  

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.  

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян.  

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз 

и др.).  

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского.  

Журавли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. 

 Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого.  

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Солдаты идут. К. Молчанов, слова М. Львовского.  

До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. Окуджавы.  

Баллада о солдате.  В. Соловьев-Седой, слова М.  Матусовского.  

Нечаянно-негаданно. Слова и музыка Ю. Кима. 

 За туманом; Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина.  

Следы. Слова и музыка В. Егорова.  

Колоколенка. Слова и музыка Л. Сергеева. 

 Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. 

 

8 класс 

 «Классика и современность».Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Вечные темы 

классической музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный 

стиль», «индивидуальный стиль автора». Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого.Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

 

В музыкальном театре. Опера.Самая популярная опера в мире. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Представления о музыкальной жизни России и других стран. Интонация как носитель 

смысла в музыке. Опера Бородина «Князь Игорь». Анализ музыкального произведения. 

В музыкальном театре . Балет.Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Балет  И.Ф. Стравинского «Петрушка». Балет «Ярославна. Анализ 

музыкального произведения. 

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок – опера.Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-

опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки.Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки) 
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Музыка к драматическому спектаклю.Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. 

  Музыка в кино. 

В концертном зале.Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека.Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках.  

 

Перечень музыкальных произведений 

 

А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.).  

Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.).  

Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!»,  

Ария Князя Игоря из II д.,  

Половецкая пляска с хором из II д.,  

Плач Ярославны из IV д.). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого).  

«Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова).  

«Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» 

(Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).  

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал).  

«Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по 

усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной 

организации. 

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 

учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 

«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

 

2.2.2.15. Технология 

Содержание деятельности учащихся по программе в соответствии с целями выстроено в 

структуре 6 модулей: 

 

 Количество часов 

Модули 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего по модулю 

Введение 1 1 1 1 4 
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Робототехника 14 10 10 4 38 

Производство и технологии 10 16 20 9 55 

Технология обработки 

материалов, пищевых 

продуктов 

27 22 18 2 69 

Автоматизированные  

системы 

   7 7 

Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

   3 3 

3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование 

8 14 14 4 40 

Итоговая  контрольная 1 1 1 1 4 

Растениеводство 9 6 6 4 25 

Итого 70 70 70 35 245 

 

 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной 

структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов.  

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий 

развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 

структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия 

существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной 

стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

5 класс (10 часов) Что такое техносфера? Что такое потребительские блага? Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Практическая работа «Анализ 

материальных благ». Что такое технология?  Классификация производств и технологий. Проектная 

деятельность и творчество, как необходимый компонент производства и развития технологий 

6 класс (16 часов) Труд как основа производства. Предметы труда. Проект как подробный план 

обоснования будущего продукта труда. Этапы проекта. Подготовительный, конструкторский, 

технологический. Этапы проекта. Изготовление изделия, заключительный этап, защита проекта. 

Практическая работа «Обоснование этапов проекта». Основные признаки технологии. Техническая и 

технологическая документация. Технический рисунок, эскиз, схема, чертеж. Практическая работа 

«Чтение и интерпретация технического рисунка или чертежа» 

7 класс (20 часов) Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. 

Проектная деятельность. Метод фокальных объектов для генерации идей. Командный проект 

«Использование метода фокальных объектов для модификации устройств». Техническая 

документация в проекте. Технологическая и конструкторская документация. Практическая работа 

«Разработка технической документации». Культура производства. Технологическая культура 

производства. Культура труда. Практическая работа «Организация рабочего места». Назначение 

социологических исследований. Технологии опроса – анкетирование, интервью. Командный проект 

«Создание информационного продукта на  основе социологического исследования» 

Презентация проекта, рефлексия 

8 класс (9 часов)  
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Блок 1 Продукт труда и контроль качества продуктов труда 

Дизайн в процессе проектирования продуктов труда. Методы ди-зайнерской деятельности 

Метод мозгового штурма при создании инноваций. Практическая работа «Мозговой штурм» 

Блок 2 «Технологии» (3 ч) 

Цикл жизни технологий, классификация технологий и технологии материального производства 

Технологический процесс и технологическая операция. Практическая работа «Составление 

технологической карты» 

Перспективные технологии для прогрессивного развития общества. 

Практическая работа «Технологии и профессии будущего» 

Блок 3 «Информационные технологии» (3 ч) 

Классификация информационных технологий. Запись и хранение информации 

Работа с компьютерными программами для обработки фото и видео 

Творческая практическая работа «Создание фотоколлажа с помощью компьютерной программы» 

(или «Создание видеоролика») 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 

5 класс (8 часов) 

Основные понятия компьютерной графики. Техника безопасности. Использование программной 

среды «ТинкерКад» 

Основные понятия. Назначение графического редактора «ТинкерКад». Основные элементы рабочего 

окна программы. Знакомство с панелями «ТинкерКад». 

6 класс (14 часов)  

Блок 1 «Прототипирование и макетирование» (8 ч) 

Промышленный дизайн. Анализ формообразования промышленного изделия 

Обоснование проекта «Создание прототипа промышленного изделия из подручных средств». 

Реализация проекта 

Демонстрация и защита проекта. 

Блок 2 «3D-моделирование» (6 ч) 

3D – моделирование. Обзор программного обеспечения для 3D – моделирования 

Базовые приемы работы в специализированных программах для 3D – моделирования 

Практическая работа «Создание объемно-пространственной композиции» 

7 класс (14 часов) 

3D – моделирование. Обзор программного обеспечения для 3D – моделирования 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

Практическая работа «Приемы работы в специализированных программах для 3D – моделирования» 

Технологии виртуальной реальности. Сферы использования,  

развитие технологий. 

Тестирование устройства виртуальной реальности. Принцип  

работы, анализ ключевых характеристик. 

Семинар «Возможности VR-оборудования, достоинства и  

недостатки» 

8 класс (4 часа) 

Создание простых 3D-объектов и их моделирование. 

Создание сложных 3D-объектов и их моделирование. 

Создание сборочных моделей. 

Макетирование проекта 3D-модели в Компас-3D. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, 

посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, 

формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, 
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технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в 

индустрии общественного питания. 

6 класс (22 часа) 

Блок 1 «Технологии обработки материалов»  

Технологии ручной обработки материалов – резание и  

пластическое формование 

Практическая работа « Определение драпируемости тканей  

синтетического и натурального происхождения»  

Особенности технологий соединения деталей из текстильных  

материалов. Влажно-тепловая обработка текстильных материалов 

Обоснование творческого проекта «Бытовое изделие из тек-стильных материалов с использованием 

клеевых соединений» 

Реализация творческого проекта 

Презентация проекта, рефлексия 

Блок 2 «Технологии обработки пищевых продуктов»  

Основы рационального питания. Минеральные вещества. 

Технологии производства молока и кисломолочных продуктов. Приготовление блюд на их основе 

Практическая работа «Приготовление блюд на основе молока или кисломолочных продуктов» 

Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технологии 

приготовления блюд из круп и бобовых 

Практическая работа «Приготовление блюд из круп и бобовых» 

7 класс (18 часов) 

Блок 1 «Технологии обработки материалов»  

Особенности производства искусственных и синтетических во-локон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных во-локон. 

Лабораторно-практическая работа «Определение свойств  

искусственных волокон» 

Использование фурнитуры в производстве швейных изделий 

Практическая работа «Бытовой ремонт швейного изделия на примере замены молнии» 

Блок 2 «Технологии обработки пищевых продуктов»  

Рациональное питание. Пищевая ценность продуктов 

Хлеб, мучные кондитерские изделия и тесто для их  

приготовления. Характеристики основных пищевых продуктов для приготовления теста. 

Оптимизация процесса приготовления блюд из теста. Практическая работа «Приготовление блюд из 

теста» 

Рыба и морепродукты. Механическая и тепловая кулинарная об-работка рыбы и морепродуктов 

Практическая работа «Приготовление блюд на основе рыбы или морепродуктов» 

Модуль «Технологии обработки материалов» 

5 класс (27 часов) 

Блок 1 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов »  

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные 

материалы, их механические свойства 

Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 

Рабочее место для ручной обработки древесины. 

Инструменты, механизмы и технические устройства для обработки материалов 

Разметка заготовок из древесины. 

Последовательность изготовления деталей из древесины 

Пиление заготовок из древесины 

Строгание заготовок из древесины 

Сверление отверстий в деталях из древесины 

Блок 2 «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 
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 материалов»  

Понятие о машине и механизме. 

Рабочее место для ручной обработки металлов 

Тонколистовой металл и проволока 

Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и  

искусственных материалов  

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и 

оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. 

8 класс (2 часа) 

Технологии обработки твердых материалов: литье, пайка, сварка, закалка, ультразвук, лазер 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Практическая работа «Фильтр для воды» 

Модуль «Технологии получения, преобразования и использования энергии»  

8 класс (3 часа) 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Технологии получения и использования 

химической энергии.  

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

5 класс (14 часов) 

Введение. Знакомство с конструктором. Техника безопасности. Простые механизмы и их 

применение. Механические передачи. Робототехника на рынке труда. Конструирование модели 

«Уборочная машина». Конструирование модели «Механический молоток». Конструирование 

модели «Тягач». Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов и датчиков. 

Знакомство с конструктором легоEV3. Сборка простейшего робота, по инструкции. Программное 

обеспечение EV3. Создание простейшей программы. Управление двумя моторами. Езда по 

квадрату. Парковка 

Разработка конструкций для соревнований. 

6 класс (10 часов)  

Вводное занятие. Основы работы с EV3. Среда конструирования - знакомство с деталями 

конструктора. Техника безопасности. Сборка простейшего робота по инструкции. Программное 

обеспечение EV3. Управление одним мотором. Использование датчика освещѐнности. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. Движение по линии. Использование датчика расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. Изготовление робота. Разработка конструкции для соревнований 

«Сумо». Соревнования «Сумо». 

7 класс (10 часов) 

Управление робототехническими системами. Автоматические и саморегулируемые системы. 

Командный проект «Конструирование робототехнических систем на основе технических 

конструкторов EV3». Изготовление робота. 

Разработка конструкции для соревнований «Сумо». 

Соревнования «Сумо». 

8 класс (4 часа) Инструктаж по работе с образовательными конструкторами для робототехники. 

Основные механизмы и функции. Командный проект «Конструирование движущейся модели». 

Презентация проекта, испытание модели, рефлексия. 
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Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в 

области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

8 класс (7 часов) 

Органы и системы управления технологическими машинами 

Автоматическое управление устройствами и машинами. Датчики 

Автоматизация производства. Предприятия региона с автоматизированным производством. 

Принципиальные схемы. Основные понятия. 

Сборка робота автоматического механизма на примере робота - манипулятора 

Презентация робота автоматического механизма робота - манипулятора 

Профессии, связанные с использованием 

автоматизированных систем. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-

технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» 

5 класс (9 часов) 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений 

или опыты с ними. Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические работы “Агротехнологические приемы выращивания культурных 

растений. Овладение агротехнологическими приемами выращивания культурных” 

6 класс (6 часов). 

Дикорастущие  растения используемые человеком .Заготовка сырья дикорастущих растений.  

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. Лабораторно-практическая работа  “Определение 

групп дикорастущих растений”     

7 класс (6 часов) 

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. 

Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов.                                                                                    

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вешенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Лабораторно-практическая работа 

“Овладение технологиями выращивания  культивируемых грибов» 

8 класс (4 часа) 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. 

Бактерии и вирусы в биотехнологиях 

Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Практическая работа «Поиск и презентация 

информации о перспективных направлениях биотехнологии» 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Лабораторно-практическая работа 

«Использование одноклеточных грибов дрожжей»» 

                       

2.2.2.16. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая 

культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования). 
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Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

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. 

Доврачебная 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, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

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 (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 приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.           

Спортивные игры. Баскетбол. И г р а  п о  п р а в и л а м .  Волейбол. И г р а  п о  п р а в и л а м .  

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. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжные 

гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 



 

400 

 

Сдача нормативов ГТО. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

5 КЛАСС     (105 часов) 

3 ч. в неделю 

  
I.  ОСНОВЫ ЗНАНИЙ  

 История Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической 

работоспособности средствами физической культуры; Знание закаливания, природные факторы 

закаливания(воздух, вода и солнце ). Основные виды закаливания.; Режим дня и его значение.  

Значение  утренней гимнастики. Занятие физическими упражнениями на свежем воздухе. 

Коррекционная гимнастика направленная на укрепление здоровья (осанки, плоскостопия) 

II.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ      

Гимнастика с основами акробатики   

Строевые упражненияКоманды: «Становись!» «Ровняйсь!» «Смирно!» «Вольно!»;  Рапорт 

учителю; Повороты на месте, Расчет по порядку, Расчет по 2 и     по 3; Перестроение из одной 

шеренги в две и три ( на каждом уроке) 

Комплекс ОРУ:  без предметов и с предметами ходьба, бег( на каждом уроке) 

Прыжки-: С гимнастической скамейки , спрыгивание и запрыгивание на ограниченную 

площадку, преодоление прыжком боком небольшого препятствия с опорой на одну руку, прыжки 

через скакалку, опорный прыжок через гимнастического «Козла» (вскок в упор  присев и соскок со 

взмахом рук) 

Упражнения в равновесии–  ходьба по скамейки выпадами, назад на носках, опустившись в 

упор стоя на коленях повороты на гимнастической скамейки 

Акробатические упражнения-:  кувырок назад , кувырок вперед, сочетание двух кувырков 

вперед, мост с положения стоя с помощью или у стены, наклон из положения стоя. 

Висы:  Вис на согнутых руках, подтягивание 

  Легкая атлетика   

  Бег   15м. , 30м., 60м., Челночный бег 4\15, Прыжки в высоту с прямого, и бокового разбега, 

и с места, Метание набивного мяча без отрыва от пола на дальность, Метание в вертикальную и 

горизонтальную цель. Сгибания рук в упоре лежа, Поднимание туловища с положения лежа за 

30сек., 1 мин., Бег 1000 метров.         

 Длительный бег от 5 до 12 мин, Распределение дыхания  на дистанции, техника дыхания  на 

дистанции, кросс1500 м. – девочки, 2000 м- мальчики. 

      Баскетбол  

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя 

руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, 

правила игры. 

     Волейбол  

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над 

собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя прямая 

подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных 

элементов  техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное 

нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на 

укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом 
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по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол»- разучить и играть по правилам. 

«Самбо (введение)».  

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, 

бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.   

Лыжная подготовка 

Правила техники безопасности История лыжного спорта. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуёлочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. Правила 

самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом 

для поддержания работоспособности. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Тех-

ника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах 

Футбол  

Правила техники безопасности История футбола. Остановки,  повороты, стойки, удары 

головой, ногой. Ведение мяча.  

Плавание   

Техника безопасности. История плавания. Первая помощь утопающему. Кроль на спине, 

кроль на груди, старты и повороты. 

 

6 класс 

  105  часов (3 часа в неделю) 

  
I.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ   

Физическое качество быстрота, выносливость, сила. Понятие нагрузки и отдыха. Массаж и 

самомассаж ( цели , задачи , формы организации, основные способы и приемы массажа.) 

профилактика травматизма на занятиях физической культуры и спортом. Организация до врачебной 

помощи при ушибах. Реакция организма на различные физические нагрузки. Основные приемы 

самоконтроля, самостраховки при выполнении упражнений. Оказание первой помощи при травм. 

                 II.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

          Гимнастика с основами акробатики  

 Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия 

кувырков вперед и назад в группировки); стойка на лопатках; переворот боком; стойка на голове; 

стойка на руках у стены, кувырок назад в полушпагат ; Наклон вперед из положения сидя длинный 

кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка , мост 

 Строевые упражнения: 

 перестроение  из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением . Пол-оборота 

направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. (на каждом уроке) 

Комплекс УГГ:с предметами и без предметов ( на каждом уроке) 

Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках.. 

Упражнение в равновесии: Ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки 

прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, повороты на 

носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.  

Опорный прыжки:вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 
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               Легкая атлетика  

   Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега 

и с места, метание малого мяча  на дальность., метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку 

Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на 

дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

       Баскетбол  

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя 

руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, 

правила игры. 

     Волейбол  

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над 

собой; Прием мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя прямая 

подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных 

элементов  техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное 

нападение без изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на 

укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом 

по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол» 

«Самбо (введение)».  

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, 

бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в положении лёжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.   

       Лыжная подготовка 

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный 

инвентарь.Правила техники безопасности Одновременный двухшажный и бесшажный ходы. 

Подъём «ёлочкой» Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 3,5 км. Игры: 

«Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку» и др. 

          Футбол  

Правила техники безопасности История футбола. Остановки,  повороты, стойки, удары 

головой, ногой. Ведение мяча.  

Плавание   

Техника безопасности. История плавания. Первая помощь утопающему. Кроль на спине, кроль 

на груди, старты и повороты. 

7 класс 
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70 часов (2 часа в неделю) 
I.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ   

История развития  современных Олимпийских игр. Характеристика подросткового возраста и его 

проблемы. Нужды организма для правильного функционирования. Питание  и его значение для роста 

и развития. Оздоровительные системы.  Составление комплексов упражнений корригирующей 

гимнастики. 

                 II.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатика: 

Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков 

вперед и назад в группировки); стойка на лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на 

руках у стены, кувырок назад в полушпагат ; Наклон вперед из положения сидя длинный кувырок с 

разбега выполнение слитно 2-3 кувырка , мост 

Строевые упражнения – на каждом уроке: 

перестроение  из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением. Пол-оборота 

направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Висы: вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках.. 

Упражнение в равновесии: ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки 

прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, повороты на 

носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки: вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 

  Легкая атлетика   

Старт с опорой на одну руку , бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и 

с места, метание малого мяча  на дальность., метание малого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 

1000м.преодоление препятствий с опорой на одну руку 

 Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на 

дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

Баскетбол  

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя 

руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным 

правилам, правила игры. 

Волейбол  

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба 

и бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 

метров.  Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из 

основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов  техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное нападение без 

изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на 

укороченных площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом 

по упрощенным правилам игры, Подводящая игра «Пионербол» 

Лыжная подготовка  

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Правила техники безопасности Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение 
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дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка» и 

др. 

  Футбол  

 Правила техники безопасности История футбола. Остановки,  повороты, стойки, удары головой, 

ногой. Ведение мяча.  

Плавание   

Техника безопасности. История плавания. Первая помощь утопающему. Кроль на спине, кроль 

на груди, старты и повороты. 

8 класс 

 70 часа (2 часа в неделю) 
I.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ   

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляция систем дыхания и 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Анализ техники физического упражнения, и освоение и выполнение по объяснению. Ведения 

дневника самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за  функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни современного человека.  

 II.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатика  

 Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация из изученных 

элементов. М.- Кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок, стойка на голове. Д.-Мост и 

поворот в упор стоя на одном колене. 

Строевые упражнения – на каждом уроке: 

Команда «Прямо», повороты в движении направо и налево 

Висы: Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, подъем силой. 

Упражнение в равновесии: Ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки 

прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, повороты на 

носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки: вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 

Легкая атлетика   

 Старт с опорой на одну руку , бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с 

места, метание малого мяча  на дальность., метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 1000м.преодоление 

препятствий с опорой на одну руку. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в 

высоту способом «Перешагиванием» 

 Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на 

дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

 Баскетбол  

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и 

передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя 

руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, 

правила игры. 

Волейбол  

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и 

бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  
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Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных 

элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов  техники 

перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения . Позиционное нападение без 

изменения позиции игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных 

площадках.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам игры 

 Футбол  

Правила техники безопасности История футбола. Остановки,  повороты, стойки, удары головой,    

ногой. Ведение мяча.  

Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

«плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон».Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий и др. 

Плавание   

Техника безопасности. История плавания. Первая помощь утопающему. Кроль на спине, кроль на   

груди, старты и повороты. 

9 класс 

 102 часа (3 часа в неделю) 
I.ОСНОВЫ ЗНАНИЙ   

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляция систем дыхания и 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Анализ техники физического упражнения, и освоение и выполнение по объяснению. Ведения 

дневника самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроль за  функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни современного человека.  

 II.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатика  

Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация из изученных 

элементов. М.- Кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок, стойка на голове. Д.-Мост и 

поворот в упор стоя на одном колене. 

 Строевые упражнения – на каждом уроке: 

 Команда «Прямо», повороты в движении направо и налево 

Висы: Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, подъем силой.. 

Упражнение в равновесии: Ходьба приставными шагами на скамейке;  приседание; соскоки 

прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на одной ноге, расхождение при встречи, повороты на 

носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки: вскок в упор присев соскок прогнувшись козел в ширину    h100-110см. 

Легкая атлетика   

 Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с 

места, метание малого мяча  на дальность., метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную 

цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 1000м.преодоление 

препятствий с опорой на одну руку. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». Прыжок в 

высоту способом «Перешагиванием» 

 Длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на 

дистанции, кросс2500 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

 Баскетбол  

Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, поворот , ускорение).  Ловля и 
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передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча 

на месте и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя 

руками с места от груди без сопротивления противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол» 

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам, 

правила игры. 

Волейбол  

 Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и 

бег; выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием мяча снизу двумя 

руками на месте и после перемещения вперед.; Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных 

элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных элементов  техники перемещений и 

владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции 

игроков. Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5. И на укороченных площадках.  

Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по упрощенным правилам 

игры 

Футбол  

Правила техники безопасности История футбола. Остановки,  повороты, стойки, удары головой,    

ногой. Ведение мяча.  

Лыжная подготовка 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

«плугом». Прохождение дистанции 4,5 км. Игры «Гонки с выбыванием», «Как по часам», 

«Биатлон».Попеременный четырёхшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная эстафета с пре-

одолением препятствий и др. 

Плавание   

Техника безопасности. История плавания. Первая помощь утопающему. Кроль на спине, кроль на  

груди, старты и повороты. 
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2.2.2.17 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения 

при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности 

в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 
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ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

2.2.2.18 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры.  

Раздел 1. В мире культуры - 2ч.  

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели 

науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. 

Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. 

Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа - 7 ч.  

«Береги землю родимую, как мать, любимую». Представления о патриотизме в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и 

др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). 

Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в 

фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». 

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России. Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О юбви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура - 5 ч.  
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, 

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней 

Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, 

внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-

прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие 

Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. 

Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные 

традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности - 2 ч.  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права 

гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, 

охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные меценаты России.  

Раздел 5. Твой духовный мир. - 1 ч. 
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 Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура 

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

 

2.2.2.19 Родной язык (русский) 
5 класс (18 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (8ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 

полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 

Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, со 

сватьей бабой Бобарихой), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками) в сравнении с языком 

жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и человека (барышня – 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине, лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная 

для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
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Раздел 2. Культура речи (4 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, 

авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); 

образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) –

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – 

токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 
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Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами).  

 

6 класс (18 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры  (начать с азов, от доски до доски, приложить руку – информация о традиционной 

русской грамотности). 

Раздел 2. Культура речи (9 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род. п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 
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тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род. п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс (18 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие 

в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 
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Раздел 2. Культура речи (8 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

 

8 класс (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (12 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство,  меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая 

агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  
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Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

9 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (13 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 
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Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.20 Родная литература (русская) 

 

5 класс (17 ч) 

Введение (1 ч) 

Слово как средство создания образа. 

 Из литературы XIX века (4 ч) 

 Русские басни. 

Л.Н.  Толстой Басни  «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья».  Сведения  о  писателе.  

Нравственная  проблематика  басен,  злободневность.  Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

В.И. Даль 

Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго 

– своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-

художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский 

Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет сказки. Социально-

нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней особенностей 

характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. Мир глазами 

ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Поэзия ХIХ века о родной природе (2ч) 

П.А. Вяземский 

Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные впечатления, труд, 

быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. Символы и метафоры, 

преобладание ярких зрительных образов. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её 

раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Единство человека и природы. 

Из литературы XX века (8ч) 

Е.А. Пермяк 
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Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания 

образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский 

"Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская любовь. 

Сыновняя благодарность. Особенности жанра. 

Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев 

Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин 

Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания

 образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

В.Я. Ерошенко 

Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема природы и приёмы 

её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, взаимосвязанность 

всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка писателя. 

П.П. Бажов 

Мир сказов П.П. Бажова. Своеобразие языка, интонации сказа. 

К.Г. Паустовский 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (2ч) 

В. Я. Брюсов. 

Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. 

Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. 

Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 

Контрольная работа за курс 5 класса 

6 Класс (17 ч) 

Введение (1) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Литературная сказка (1). 

 Н.Д. Телешов 

«Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. Нравственные 

проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века (3) 

А.С. Пушкин 

«Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, благородство. 

Н. Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы 

как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление 

героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 
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Поэтический образ Родины 

И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из 

поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его отношение к родине 

в строках лирических стихов. 

Из литературы ХХ века (12) 

Ю. Вронский 

«Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. Образ 

средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести. 

Софья Радзиевская 

«Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин остров», «Война 

вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история жителей 

полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в человека, в его 

лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар 

«Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение. Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом 

А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов 

«Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...». 

А.Г. Алексин 

«Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна человеку? 

Необходимость бережного отношения к близким. 

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы». 

А.В. Масс 

«Сказка о черноокой принцессе. Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция 

автора. 

Ю. Кузнецова 

"Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

Контрольная работа за курс 6 класса  

7 класс (17 ч) 

Введение (1ч) 

Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного 

слова в формировании личности человека. 

 Из литературы XVIII века (1ч) 

И. И. Дмитриев 

Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков человека в 

баснях «Два веера», «Нищий и собака»,«Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как основное 

средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века (4ч) 

Ф.Н. Глинка 

Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом А.С.Пушкиным. 

Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М. Станюкович 

Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

В.М. Гаршин 

Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал». Сочинение «Что такое героизм?» 

Из литературы XX – XXI века (11 ч) 

А. Т.Аверченко 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 
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Ю.М.Нагибин 

Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих людях 

России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов 

Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на 

страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев 

Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении. 

В.Н. Крупин 

Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин». Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А. Баруздин 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс 

Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван Палыча». 

Е.В. Габова 

Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота внутренняя 

и внешняя. 

Е.А.Евтушенко 

Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности. 

 Контрольная работа за курс 7 класса 

8 класс (17 ч) 

Из древнерусской литературы (1ч) 

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XVIII века (1ч) 

Проблема чести в повести Н.М.Карамзина «Наталья, боярская дочь» 

Из литературы XIX века (3 ч) 

А.А. Бестужев-Марлинский 

"Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

Е.А. Баратынский 

Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 

В.М. Гаршин 

"То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

А.Н. Апухтин 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в 

творчестве А.Н. Апухтина. 

Л.А. Чарская 

Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка. Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе" 

Из литературы XX века (12 ч) 

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», 

А. Макаревич «Пока горит свеча». 

Мотив одиночества в лирике. 

Проблема смысла жизни и предназначения человека в очерке Короленко В.Г. «Парадокс» 



 

420 

 

Л. Пантелеев. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне 

Р.И.Рождественский. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

Е.А.Пермяк. Жизненная позиция героя рассказа "Ужасный почерк" 

Ю.Я. Яковлев. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам 

В.Ф. Козлов. Рассказ «Сократ мой друг» 

Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти»  

Написание сочинения на тему «Трудно ли быть подростком?»  

Практикум выразительного чтения. 

«Сердце матери» по рассказу В.Шукшина «Материнское сердце» 

К.Г. Паустовский. «Акварельные краски» - влияние красоты природы на мировоззрение 

человека 

Ф. Искандер. Рассказ «Возмездие» - месть или прощение? 

«Вот она, наша славянская душа!..»( по рассказу К.Д. Воробьева «Уха без соли») 

 Нравственные ценности в рассказе Е.В. Габовой «Двойка по поведению». О школе, о 

дружбе и первой любви в повести «Дуб Толик Сергеевич» 

Литература последнего десятилетия. «Другое время – другие ценности» в повести А. 

Жвалевского и Е.Пастернак «Время всегда хорошее». Нравственные ценности современных 

подростков» в повести «Время всегда хорошее». Речевой портрет персонажей в повести «Время 

всегда хорошее» 

Взаимоотношения между подростками в рассказе Дарьи Вильке «Туманность Архипкина»  

Проект "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе" 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне Контрольная работа за курс 8 класса 

Русские поэты о Родине, родной природе 

9 класс (17 ч) 

Из русской литературы XVIII века (1 ч) 

Н.М. Карамзин 

«Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического 

направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века (2 ч) 

Л.Н. Толстой 

«Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 

Путь к душе. («Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. 

(Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов 

«В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века (4 ч) 

«Живое и мёртвое в рассказе А.И. Куприна «Гамбринус» 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Ю.П.Казаков. 

Смысл названия рассказа «Двое в декабре» 

К.Д.Воробьёв. Смысл названия рассказа «Гуси-лебеди». Человек на войне в рассказе 

«Гуси-лебеди» 

Из современной русской литературы (10) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора 
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В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. РР Сочинение 

"Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. Тема нравственного выбора в рассказе «Соня». Образ «вечной Сонечки». 

Символические образы 

 В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах РР Сочинение «Проблема смысла жизни и назначения человека 

в прозе 2-й половины XX века» 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. 

Захар Прилепин. Нравственное взросление героя рассказа «Белый квадрат». Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Проблемы экологии – языком искусства. 

Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» РР Сочинение на тему «Мир вокруг нас» 

«Непреложные законы жизни» в повести Э.Веркина «Друг апрель» Проект «Книга – наш 

друг и советчик» 

Итоговая контрольная работа Поэзия 21 века 

 

2.2.2.21 Основы военной подготовки 

Общественно-государственная подготовка. 

История создания и развития военно-учебных заведений в России. Создание военных школ 

при Петре I и кадетских корпусов при Анне Иоанновне. Кадетское движение в современной 

России. Суворовские училища, кадетские училища и корпуса. 

Прославленные полководцы. Ими гордится Россия. История знаменитых людей – 

выпускников кадетских корпусов. 

Вооруженные силы РФ – основа обороны России. 

Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). 

Сущность и значение военной присяги и боевого знамени воинской части. 

Дни воинской славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил. 

Особенности военной службы. Воинская обязанность. 

Основные понятия. Правовые основы воинской обязанности. 

Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Профессионально-психологический отбор. Медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Военная присяга. 

          Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Права и ответственность военнослужащих. Основные обязанности при прохождении 

военной службы. 

Статус военнослужащих, особенности, законодательные гарантии прав и социальной 

защиты. 

Уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Устав внутренней службы ВС РФ. 

Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. Старшие и младшие. Высший командный 

состав ВС РФ. 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих (кадет). 

Единоначалие. Командиры (начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ 

(приказание), порядок его отдачи и выполнения. Воинское приветствие. О воинской вежливости 

и поведении кадет. 

Охрана здоровья военнослужащих (кадет). Закаливание военнослужащих, занятия 

физической подготовкой и спортом. Санитарно-противоэпидемиологические (профилактические 

мероприятия). Лечебно-профилактические мероприятия. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 
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Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по 

соблюдению воинской дисциплины. Правила поведения кадет. 

Виды ответственности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Устав гарнизонной и караульной службы. 

Назначение и задачи караульной службы. Понятия «караул», «часовой», «пост». 

Неприкосновенность часового. Бдительность часового. 

Действия часового на посту. Порядок применения оружия. 

Обязанности часового. 

Основы инженерной подготовки. 

Фортификационное оборудование позиций. Маскировка позиций. Инженерная разведка. 

Инженерные заграждения. Инженерные мероприятия по ликвидации последствий нападения 

противника. 

Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Оборудование фортификационных сооружений для защиты личного состава. Способы их 

маскировки. 

Устройство и преодоление инженерных заграждений. 

Общее устройство и принцип действия мин. 

Классификация инженерных заграждений. Противотанковые и противопехотные минные 

поля. Мины, используемые для установки минных полей. 

Поиск и обезвреживание применяемых взрывных устройств: высоких растяжек, фугасов, 

прикрытых противопехотными минами, мин сюрпризов. Способы устройства минно - взрывных 

заграждений. Невзрывные заграждения. 

Водообеспечение. 

Индивидуальные и коллективные средства очистки воды, технология работы. Разведка 

источников воды. Оборудование родников и шахтных колодцев. Подготовка к работе и очистка 

воды. Резервуары для воды РДВ-1000, РДВ-1500. 

Основы военной топографии. 

Назначение военной топографии. Предмет и задачи военной топографии. Местность и ее 

значение в бою. Тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на 

боевые действия войск. Сезонные изменения тактических свойств местности. Понятие о 

топографической карте. Масштаб карты. Географическая система координат. Системы 

координат. Чтение топографических карт. Определение по карте направления и крутизны 

склонов. Определение расстояний по карте. Измерение расстояний по карте. Условные знаки 

карт. Язык карты. 

Ориентирование на местности без карты. 

Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности. Определение 

направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, признакам местных 

предметов. Определение своего местоположения относительно окружающих местных предметов. 

Выбор и использование ориентиров. 

Ориентирование на местности по азимутам. Магнитный азимут. Определение азимутов на 

местные предметы. Подготовка данных для движения по азимуту. Выдерживание указанного 

(намеченного) направления движения и расстояния. Обход препятствий. 

Общие сведения о топографических картах. Работа с картой на местности. 

Определение своего местонахождения по карте. 

Основы военно-медицинской подготовки. 

Обеспечение кадетом личной безопасности в повседневной жизни. 

Опасные и вредные факторы современного жилища. Обеспечение безопасности в 

различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Обеспечение пожарной безопасности. Первичные средства 

пожаротушения. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Питание и безопасность 
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современного человека. Безопасное и полезное питание. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. Курение, употребление алкоголя и наркотических средств, их влияние на 

продолжительность жизни человека. 

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 

Виды кровотечений. Использование табельных и подручных средств для остановки 

кровотечения. 

Первая медицинская помощь при ожогах. Ожоги, причины возникновения, признаки и 

классификация. 

Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при поражении электрическим током. 

Признаки клинической и биологической смерти. Техника проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Индивидуальные и коллективные медицинские средства защиты и оказания помощи 

Аптечка индивидуальная, аптечка войсковая, пакет перевязочный индивидуальный, пакет 

противохимический индивидуальный. Состав, предназначение. 

Правила пользования аптечкой индивидуальной, аптечкой войсковой, пакетом 

перевязочным индивидуальным, пакетом противохимическим индивидуальным. (Н-М-1). 

Основы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Цель, задачи и мероприятия РХБЗ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожных покровов. 

Предназначение, основные задачи и мероприятия РХБЗ. Средства защиты органов дыхания: 

фильтрующий противогаз (назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, сборка и 

укладка; порядок пользования, хранение), назначение, устройство, подгонка и порядок 

применения респиратора. Средства защиты кожных покровов человека: общевойсковой 

защитный комплект, его назначение, состав, защитные свойства; подгонка защитных чулок и 

плаща; порядок пользования; укладка и переноска; общевойсковой комплексный защитный 

костюм, его назначение, состав, защитные свойства. 

Оружие массового поражения. 

Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов и их 

отличия по внешним признакам. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику и сооружения. 

Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ 

нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, психохимического и 

раздражающего действия. 

Биологическое оружие. Способы и признаки его применения. Основные свойства 

бактериальных (биологических) средств противника, их воздействие на организм человека, 

животных и растения. 

Действия при вспышке ядерного взрыва. 

Характеристика зажигательных веществ. Средства применения зажигательных веществ. 

Способы защиты от зажигательного оружия. Действия при попадании зажигательных веществ на 

обмундирование, средства индивидуальной защиты, вооружение, технику и сооружения. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава и пользование ими. 

Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов дыхания 

от окиси углерода. Выполнение нормативов по РХБЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-

РХБЗ-8). 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и общевойсковой защитный костюм 

фильтрующий (ОЗК-Ф). Надевание, снимание, укладка и переноска защитного комплекта 

(костюма). Выполнение нормативов по РХБЗ (Н-РХБЗ-1; Н-РХБЗ-4а; Н-РХБЗ-4б; Н-РХБЗ-8). 

Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 
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Индивидуальные средства контроля поглощенной дозы облучения личного состава: 

войсковой измеритель дозы ИД-1. Назначение, тактико-технические характеристики, общее 

устройство, порядок использования, обслуживания и хранения. 

Приборы радиационной разведки роты (подразделения): ДП-5Б (В). Назначение, тактико-

технические характеристики, общее устройство, порядок эксплуатации, обслуживания и 

хранения. 

Приборы химической разведки подразделения: войсковой прибор химической разведки 

ВПХР. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство, порядок 

эксплуатации, обслуживания и хранения. 

Строевая подготовка. 

Строи подразделений и управление ими. Обязанности командиров и кадет перед 

построением и в строю. 

Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Форма одежды кадет. Правила 

ношения военной формы одежды. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Строевой и походный шаг. Движение бегом. 

Повороты на месте. 

Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Основы огневой подготовки. 

История развития стрелкового оружия. 

Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Русской армии. Роль 

отечественных конструкторов в создании первоклассных образцов вооружения. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке и обращении с 

оружием и боеприпасами. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

Автомат АК-74 и его модификации. 

Автомат Калашникова (АК-74). Назначение, ТТХ и общее устройство автомата. Правила 

безопасности при обращении с оружием. 

Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомата Калашникова. 

Практические стрельбы на ЭЛК. 

Возможные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе, и способы их 

устранения. 

Снаряжение магазина патронами и заряжание оружия. Уход за стрелковым оружием его 

хранение и сбережение. 

Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевые свойства ручных наступательных и оборонительных гранат. 

Основы и правила стрельбы. 

Явление выстрела. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) 

действие пули. 

Прикрытое, поражаемое и мертвое пространство, их практическое значение. 

Явление рассеивания. Средняя точка попадания и способы ее определения. Кучность, 

точность и меткость стрельбы. Влияние на меткость стрельбы состояния оружия и боеприпасов, 

метеорологических условий, ошибок стреляющего в выборе точки прицеливания, установки 

прицела, в изготовке и производстве выстрела. 

Устройство и технические характеристики пневматической винтовки. 

Изготовка к стрельбе. Прицеливание. Типичные ошибки при прицеливании. 

Огневые (стрелковые) тренировки, стрельбы. 

Практические стрельбы. 

Основы тактической подготовки. 



 

425 

 

Предмет и задачи основ тактики. 

Тактика – теория и практика ведения боя. Сущность современного общевойскового боя, 

силы и средства основные принципы его ведения. Основные виды боя. Управление войсками. 

Всестороннее обеспечение боя. Назначение, задачи, состав и структура ВС РФ. Воинские 

подразделения. 

Действия солдата в бою. 

Отделение, расчет, экипаж – низовые звенья воинских формирований. Организация, 

вооружение и боевые возможности мотострелкового отделения. Общие обязанности солдата в 

бою и по его штатному предназначению. 

Обязанности наблюдателя. Выбор места для наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. Назначение сектора и зон для наблюдения. 

Изучение местности, определение расстояний до ориентиров и местных предметов. 

Передвижение на поле боя: выбор укрытия, путей движения и способов передвижения (в 

рост, пригнувшись, перебежками и переползанием). 

Отделение в различных видах боевых действий. 

Подготовка и ведение оборонительного боя. Выбор позиции отделения. Составление 

карточки огня. 

Подготовка к наступлению. Действия при наступлении. 

Действия на марше. Марш, условия и порядок его проведения. Ориентирование и движение 

по маршруту. 

Организация, вооружение, тактика действий армий основных иностранных государств. 

Организация, вооружение и тактико-технические характеристики основных образцов 

стрелкового, артиллерийского, бронетанкового вооружения и технических средств разведки, 

находящихся на вооружении подразделений армий основных иностранных государств, их 

разведывательные признаки. 

Форма одежды, знаки различия военнослужащих, опознавательные знаки и условные 

обозначения подразделений и техники. Тактика действий мотопехотных (пехотных), танковых и 

разведывательных подразделений армий основных иностранных государств в основных видах 

боевых действий. 

 

2.2.2.22 Основы проектной деятельности 

5 КЛАСС 

Тема 1. Что такое проект? Как выбрать тему проекта  

Знакомство с проектно-исследовательской деятельностью. Что такое проект? Где можно 

представить проект? Школьные, муниципальные, всероссийские конференции. Беседа о роли 

научных исследований в нашей жизни. Основные требования к выбору темы.  Характеристика 

понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуальности выбора темы 

исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме исследования. Какими могут 

быть исследования.  

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранных тем проектов учащихся.  

Тема 2. Какими могут быть проекты?  

Знакомство с видами проектов. Структура проектно-исследовательской работы. Этапы 

проекта. Типы проектов: исследовательский, творческий, ролевой, информационный, практико-

ориентированный. 

Выбор формы представления проектных работ учащихся. 

Тема 3. Постановка цели и задач проекта.  Планирование работы  

Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достижения 

поставленной цели. Соответствие цели и задач теме проекта. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности.  
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Основные стадии работы над проектом. 

При составлении плана работы над проектом учащиеся анализируют проблему, 

оговаривают возможные пути ее решения, ищут и обрабатывают различные источники 

информации, проводят анализ и синтез материала, выделяют главное, формулируют выводы, 

анализируют результаты, обсуждают формы представления результата проектной деятельности: 

презентация, электронный альбом, видеофильм, веб-сайт, газета, журнал и т.д., выбирают и 

обосновывают критерии оценки результатов, определяют вид создаваемого продукта.  

Тема 4. Знакомство с методами и предметами исследования  

Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследования в 

своем проекте.  

Тема 5. Знакомство с информационными источниками  

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 

Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учиться правильно записывать 

литературу, используемую в проекте. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Тема 6-10. Работа в текстовом процессоре MS Word  

Текстовый процессор MS Word: назначение, возможности. Правила набора текста. Ввод и 

редактирование текста (выделение, копирование, перемещение и удаление текста, проверка 

орфографии). Форматирование текста: выравнивание, начертание, шрифт, границы и заливка 

текста, страницы. Создание таблиц. Вставка графических объектов в документ. Рисование в 

Word. 

Тема 11-12. Обработка информации в PowerPoint  

Компьютерные презентации. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Дизайн презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. Анимация. Возможности 

настройки анимации в редакторе презентаций. 

Тема 13-17. Работа над проектом.  Подготовка публичного выступления. Защита 

проекта  

Соединение полученных знаний по созданию документов с выбранной темой проекта. 

На этапе практической реализации проекта учащиеся оформляют проекты по своим темам в 

соответствии с принятыми формами (электронный журнал) представления результата проектной 

деятельности и правилами (памятка учащегося).  

Составление плана выступления. Выступление с проектами перед одноклассниками.  

Тема 18. Анализ проектно-исследовательской деятельности  

Итоговое занятие. Анализ проектно-исследовательской деятельности. Выводы. 

6 класс 

Тема 1. Понятие «Учебный проект»  

Что такое учебный проект. Основные теоретические сведения, термины. Проект «Техника 

безопасности на уроках информатикии». Этапы работы над проектом.  

Практическая работа «Техника безопасности на уроках информатики». 

Тема 2. Алгоритм работы над учебным проектом  

Учебный проект: основные этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, 

планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. Деятельность учащихся в группе над 

проектом «Объекты окружающего мира».  Презентация проекта. 

Практическая работа «Алгоритм работы над проектом». 

Тема 3. Типы проектов  

Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-ориентированный проект. 

Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип 
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проекта, ведущая деятельность, проектный продукт. 

Практическая работа «Типы проектов» 

Тема 4. Ситуация и проблема. Постановка цели. Формулирование темы  

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Описание ситуации в 

рамках проекта.  

Формулирование проблемы и противоречия. Анализ проблемы с различных точек зрения.  

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.    

Постановка цели как прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели.  

Связь между достижением цели и решением проблемы проекта. 

Практическая работа «Проект «Эмблема для команды» (проблема, цель, тема проекта)». 

Тема 5. Планирование деятельности. Формулирование задач. Ресурсы  

Что такое задача. Определение и формирование задач, адекватных целям. Как разбить 

задачу на шаги. Планирование деятельности. Риски: распознавание, оценка, предотвращение.  

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 

Что может стать ресурсом. Выявление ресурсов.  

Написание эссе «Ступенька к проекту». 

Практическая работа «Звездочки обдумывания (схематическое изображение составляющих 

проекта)». 

Тема 6. Реализация плана проекта  

Работа над основной частью  проекта – осуществление намеченных шагов в установленном 

порядке с применением необходимых деталей и способов, внесение обоснованных изменений в 

первоначальный замысел. Оформление результатов в виде сценария видеофильма, программы, 

буклета, статьи, репортажа, дизайна,  рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

Практическая работа «Откуда взялась моя фамилия». 

Тема 7. Структура проекта. Письменная часть проекта   

Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. 

Библиография. Приложение.   

Практическая работа «Исполнители вокруг нас». 

Тема 8. Оценивание проекта  

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии 

оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. 

Практическая работа «Оценивание собственного или группового проекта». 

Тема 9. Защита проекта. Презентация  

Планирование презентации. Техника публичного выступления. Невербальные способы 

общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество проведения презентации». 

Практическая работа «Публичные пробы». 

Тема 10. Анализ проекта  

Алгоритм написание отчета. Сильные и слабые стороны работы над своим проектом.   

Практическая работа «Отчет о работе над проектом». 

7 класс 

Тема 1.ВведениеОсновные понятия и методы проектной деятельности Образование, научное 

познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. Научное исследование как 

особый вид познавательной деятельности.  

Практическая работа «План работы над проектом» 

Тема 2. .Типы и характеристика проектов Основные признаки проектов. Исследовательские 

проекты. Творческие проекты. Игровые проекты. Бизнес-проекты. 

Практическая работа «Творческий проект» 

Тема 3. Способы получения и переработки информации Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 
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Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. 

Тема 4. Технологическая документация Формулировка цели и конкретных задач, чтение 

технологических карт,(Практическая работа: составление технологической картыпрактическое 

задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своей проектно-исследовательской 

работы). 

Тема 5. Учимся задавать вопросы Репродуктивные вопросы. Продуктивно-познавательные и 

проблемные вопросы. Урок – игра «Я защищаю проект» 

Тема 6. Как работать вместе. Подготовка и защита проектов. Что такое команда. Правила 

групповой работы. Воспитание культуры проектной деятельности, чувства ответственности за 

принимаемое решение, установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе – формирование компетентности в сфере социальной деятельности, коммуникативной 

компетентности. Практическая работа: разработка группового проекта. 

Темы проектов: «Подарок», «Игра лапта» (изготовление биты), «Игрушка», и т. Д. Защита 

проектов. 

8 класс 

Тема 1.Введение. Социальные проекты  
Что значит социальные проблемы и явления? Из истории возникновения социального движения 

Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование 

информации, работа в группах, коллективная защита проекта Основные понятия Образование, 

научное познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. Научное 

исследование как особый вид познавательной деятельности.  

Практическая работа  

Тема 2.Способы получения и переработки информации Работа над проектом №2: выбор роли, 

проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Работа над проектом Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. Презентация проекта 

Тема 3. Социально значимые проекты выбор роли, проблема, условия, цели, задачи, изучение 

обстановки в школе, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа над проектом №3.  

Работа по алгоритму: определение проблемы, актуальность проекта, формулировка цели и 

конкретных задач, конструкторская и технологическая документация проекта, выполнение 

практической части проекта. 

Тема 4. Подготовка к публичной защите проекта Основные виды презентации итогов 

проектной деятельности. Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей 

теме проектной работы. Практическая работа: подготовка презентации. 

Тема 5. Публичная защита проекта  Планирование презентации. Техника публичного 

выступления. Невербальные способы общения. Использование средств наглядности. Критерий 

«Качество проведения презентации». 

Тема 6. Экспертиза деятельности Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной 

работы. 

9 класс 

Тема 1.Введение. Социальные проекты  
Что значит социальные проблемы и явления? Из истории возникновения социального движения 

«Подари жизнь». Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи, сбор и 

структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта Основные 

понятия Образование, научное познание, научная деятельность. Роль науки в развитии общества. 

Научное исследование как особый вид познавательной деятельности.  
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Практическая работа  

Тема 2.Способы получения и переработки информации Работа над проектом №2: выбор роли, 

проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Работа над проектом Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Составление плана информационного текста. 

Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. 

Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому 

материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв. Как создать проект. Планирование 

содержания учебного проекта и этапов его проведения. Презентация проекта 

Тема 3. Социально значимые проекты выбор роли, проблема, условия, цели, задачи, изучение 

обстановки в школе, работа в группах, коллективная защита проекта. Работа над проектом №3 . 

Работа по алгоритму: определение проблемы, актуальность проекта, формулировка цели и 

конкретных задач, конструкторская и технологическая документация проекта, выполнение 

практической части проекта. 

Тема 7. Подготовка к публичной защите проекта Основные виды презентации итогов 

проектной деятельности. Систематизация, обработка информации в электронном виде по своей 

теме проектной работы. Практическая работа: подготовка презентации. 

Публичная защита проекта Планирование презентации. Техника публичного выступления. 

Невербальные способы общения. Использование средств наглядности. Критерий «Качество 

проведения презентации». 

 

2.2.2.23 Основы выбра профессии 

Тема: Введение.  1 час 

Основные теоретические сведения. Современное общество, образование и профессия человека. 

Почему человек интересуется своим будущим? Профессиональное самоопределение личности и 

выбор профессии. Основные компоненты процесса самоопределения: «хочу» - «могу» - «надо» и 

необходимость их соотнесения при выборе профессиональной деятельности в условиях 

Сибирского региона и Новосибирской области.  

Раздел 1  Профессиональная деятельность и профессиональное самоопределение личности в 

Новосибирской области (11 часов). 

Тема 1.1: «Профессиональная деятельность и личность» (3 часа) 

 Основные теоретические сведения. Понятие деятельности. Профессиональная деятельность: 

понятие, типы, виды, режим работы (работа по найму, самозанятость и др.). Трудовая 

деятельность: понятие, направления (сферы, профили) трудовой деятельности в государственном 

секторе и на негосударственных предприятиях в стране, в Сибирском регионе, Новосибирской 

области (городе, районном центре). Индивидуальная трудовая и творческая деятельность: 

понятие, виды деятельности. Профессиональная деятельность и личность. Возможности 

личности в профессиональной деятельности. Сущность понятий «профессия», «специальность», 

«квалификация работника». Формула профессий.  «Профессиограмма», «психограмма 

профессии»: сущность понятий, содержание, структура. Характеристика профессий и 

специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства населения: «вечные», «сквозные» 

(распространенные), «дефицитные», «перспективные», «свободные» профессии и специальности. 

Сущность понятия «конкурентоспособность» профессии (специальности). Модели 

конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник», их 

отличительные особенности. Характеристика профессий и специальностей с точки зрения 

конкурентоспособности и гарантии трудоустройства населения в Новосибирской области.  

Практическая работа №1. Характеристика моделей конкурентоспособности: «профессионал», 

«универсал», «мобильный работник» на примере конкретной профессии (работа в малых группах 

по выбору обучающихся).  

Тема 1.2: «Притязания человека и его профессиональные планы в условиях Новосибирской 

области»  (2 часа)  

Основные теоретические сведения. Притязания человека, его профессиональные планы и 
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профессиональное самоопределение: понятия, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Успешность в учебе и профессиональные притязания молодого человека. Жизненный и 

профессиональный успех глазами людей с разными ценностными ориентациями. 

Профессиональные достижения, показатели профессиональных  успехов и достижений. Имидж  

успешного профессионала в условиях Сибирского региона и Новосибирской области.  

Развивающая процедура. Методика «Технология превращения мечты в цель». 

Практическая работа №2.  Соотнесение уровня собственных притязаний с требованиями 

реальности  - современного технолого-экономического состояния и потенциала важнейших 

отраслей Новосибирской области  (работа в малых группах). Сочинение-рассуждение: «Почему я 

интересуюсь своим будущим?» «Что я хочу от профессии?».  

Тема 1.3: «Возможности и ограничения личности при выборе профессиональной деятельности. 

Здоровье человека и выбор профессии» (4 часа) 

 Основные теоретические сведения.  Содержание, условия труда, физические возможности 

человека. Соответствие условий труда физическим возможностям человека. Роль здоровья при 

выборе профессии, важность соотнесения состояния своего  здоровья с требованиями 

избираемой профессии, медицинские противопоказания к различным группам профессий. 

Неблагоприятные факторы труда в некоторых отраслях промышленности Новосибирской 

области. Перечень профессий, противопоказанных при различных отклонениях состояния 

здоровья в отраслях промышленности Новосибирской области. Основы законодательства 

Российской Федерации об охране труда. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями 

профессии.  

Развивающая процедура. Способы укрепления здоровья. 

Практическая работа №3. Составление перечня профессий, противопоказанных при различных 

отклонениях состояния здоровья в отраслях промышленности города Новосибирска (города, 

районного центра, рабочего поселка, села Новосибирской области).  

Практическая работа №4.Анализ основных положений законодательства Российской Федерации 

об охране труда.  

 Тема 1.4: «Профессиональные планы и профессиональная пригодность по сферам трудовой 

деятельности Новосибирской области» (1 час) 

   Основные теоретические сведения.  Целеполагание и жизненные смыслы. Профессия как 

средство реализации жизненных целей. Принятие решений. Понятие профессиональной 

пригодности и профессионально важных качеств, их значение в профессиональной деятельности. 

Профессиональные планы и профессиональная пригодность как мера соответствия человека его 

профессии, профессионально важные качества по сферам труда Новосибирской области. 

Профессиональный интерес, склонности: сущность понятий, характеристика этапов развития. 

Учет профессиональных интересов, склонностей, качеств личности, а также её возможностей и 

ограничений при выборе профессии и построении профессиональных планов  в Новосибирской 

области.                        

 Развивающая процедура. Методика Н.С.Пряжникова. Построение «личной профессиональной 

перспективы».  

Практическая работа №5. Анализ профессиограммы (профессии по выбору учащегося) с точки 

зрения соответствия содержания  и условий труда физическим возможностям человека и 

медицинским противопоказаниям. 

Соотнесение профессионально важных качеств и особенностей личности с конкретными 

профессиями по сферам труда Новосибирской области (работа в малых группах; сферы труда – 

по выбору обучающихся). 

  Раздел 2 Технологии современного производства Новосибирской области (3 часа) 

Тема 2.1: «Специфика сибирского региона. Современная технологическая революция и тенденции 

развития технологий» (1 час) 

Основные теоретические сведения. Специфика Сибирского региона, определяющая быт и 

развитие технологий и промышленного производства в Новосибирской области. Традиционные 

технологии и способы обработки материалов, народные ремесла и промыслы, распространенные 
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в Новосибирской области: общий обзор, распространение по районам области, отличительные 

особенности, отражение в них региональных особенностей. Технологические революции в 

истории человечества, промышленная революция 18, 19, 20 веков эпохи машин и их роль в 

развитии промышленного производства. Появление новых технологий и их роль в развитии 

Новосибирской области. Современная технологическая революция и тенденции развития 

технологий и промышленного производства  в Новосибирской области, вклад новосибирских 

ученых в технологии современного промышленного производства.  

Практическая работа №6. Сообщение из истории вопроса (по выбору учащегося). 

Тема 2.2: «Современное производство: техники, технологии, производственный процесс и 

производственные системы» (1 час) 

  Основные теоретические сведения. Понятие процессов техники, технологии и современного 

производства. Производственные системы и их виды, предприятие как производственная 

система, классификация предприятий. Технологический процесс: понятие, этапы. 

Производственный процесс: понятие, этапы, средства производства. Организация основных 

производств на предприятиях, вспомогательных производственных процессов и обслуживающих 

производств. 

Развивающая процедура. Встреча, беседа с руководителями подразделений и другими 

специалистами какого-либо предприятия города. 

Практическая работа № 7. Анализ технологических и производственных процессов: работа с 

технологической документацией процесса изготовления изделия (по выбору учащегося); работа с 

описанием промышленного (сельскохозяйственного) предприятия, его технологических и 

вспомогательных процессов (по выбору учащегося); работа с описанием предприятий сервисного 

обслуживания. 

Тема 2.3: «Социальные и экологические последствия применения технологий в Новосибирской 

области» (1 час) 

Основные теоретические сведения. Этические проблемы разработки техники и технологий. 

Безопасность производителей и потребителей товаров и услуг. Безработица как проблема 

современного производства и технолого-экономического развития Сибирского региона и 

Новосибирской области. Особенности безработицы в Новосибирской области, по данным 

Новосибирского  областного департамента труда и занятости населения. Преодоление 

отрицательных последствий внедрения новых технологий на государственном, социальном и 

индивидуально-личностном  уровне. Сообщение по вопросам решения экологических проблем в 

Новосибирской области (по выбору учащегося). 

Сочинение-рассуждение на тему «Мой вклад в разрешение экологических проблем в 

Новосибирской области (городе, районном центре). 

Развивающая процедура. Дискуссия о позитивном мышлении в условиях адаптации к рыночным 

отношениям: стрессоустойчивость и инициатива как средства разрешения проблем безработного. 

Практическая работа №8. Описание «портрета среднестатистического безработного 

Новосибирской области» по данным Новосибирского областного департамента труда и занятости 

населения об официальном уровне безработицы в Сибири. Рекомендации безработному.  

Раздел 3 Рынок труда и профессии Новосибирской области (3 часа) 

Тема 3.1: «Современное общество, образование и профессия в Новосибирской области»  (1  час) 

Основные теоретические сведения. Ценности и изменения в современном обществе, их 

отражение в мире профессионального труда Новосибирской области. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда Новосибирской области. Образование и профессия 

человека в Сибири и Новосибирской области. Жизненный путь – профессиональный выбор и его 

необходимость в самореализации человека. Индивидуальные профессиональные качества как 

ценность современного общества. Универсальный работник и специалист в определенной 

области знания:  понятие, основные характеристики. Характеристики универсального работника 

и специалиста в предметной области «Технология», профессиональные компетенции. 

Потребность общества Новосибирской области в профессионалах с различным уровнем и типом 

образования.  
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Развивающая процедура.  Дискуссия  о профессиональных компетенциях универсального 

работника (специалиста) по конкретным сферам труда Новосибирской области.   

Тема 3.2: «Региональный рынок труда и профессий. Рынок труда Новосибирской области» (1 

час) 

Основные теоретические сведения. Региональный рынок труда и профессий: понятие, 

конъюнктура труда и профессий Сибирского региона и Новосибирской области. Современная 

ситуация на рынке труда Новосибирской области (общий обзор). Востребованность  различных 

видов профессионального труда Новосибирской области. Маршруты профессионального успеха 

в Новосибирской области (городе, районном центре). Риски предстоящего выбора. Основы 

выбора индивидуального стиля поведения человека на рынке труда Новосибирской области. 

Практическая работа №9. Изучение современной ситуации на рынке труда Новосибирской 

области,  (городе, районном центре) по данным Центра занятости  населения; выделение 

направлений (сфер, профилей) трудовой деятельности, наиболее востребованных  на рынке труда 

Новосибирской области.  

Контрольная работа. 

Раздел 4.  Основы проектирования. Экзистенциональное проектирование (2 часа) 

Тема 4.1: «Профессиональное самоопределение личности и планирование индивидуального 

профессионального пути в Новосибирской области»  

Основные теоретические сведения.  Профессиональное самоопределение и профессиональное 

планирование как процесс и результат. Профессиональное планирование с учетом 

профессиональных интересов, склонностей, качеств личности, её возможностей и ограничений, а 

также потребностей рынка труда Новосибирской области. Планирование индивидуального 

профессионального пути – мини-проект: этапы выполнения учебного мини-проекта по 

определению профессиональных намерений.  

Практическая работа №11. Выполнение учебного мини-проекта по определению 

профессиональных намерений: «Мои профессиональные намерения»,  «Мои профессиональные 

планы после окончания учебного заведения» (по выбору учащегося).  

Защита мини-проекта.    

 

2.2.2.24 Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда  

Новосибирской области 

Раздел 1. Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Новосибирской 

области (16 часов) 

Тема 1. «Внутренний мир человека и система представлений о себе»  (4 часа) 

Внутренний мир человека и возможности его познания. Сходства и различия между людьми. 

Биологические характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние здоровья, особенности 

нервной системы, органические  потребности); социально-типические качества личности 

(чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологические качества личности (черты характера, 

социальные особенности, эмоциональные проявления, убеждения, познавательный 

индивидуальный стиль).   

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость 

личности каждого человека: многообразие личностных особенностей, профессиональная 

деятельность как способ реализации личности. Способы описания структуры личности, приемы 

анализа индивидуальных особенностей личности.  

Составление «дерева» психологических качеств личности. Практическая работа №1. 

Представление о себе и проблема выбора профессии. 

 Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении проблемы 

профессионального выбора. Самооценка (адекватная, завышенная, заниженная), ее проявления в 

учебной деятельности и межличностных отношениях. Практическая работа №2. Сочинение 

«Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в глазах другого).     
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Роль адекватной самооценки при выборе профессии и в последующей профессиональной 

деятельности.  Диагностические и развивающие процедуры в самопознании, самоописании, 

самооценке личности.  

Диагностические процедуры.  Методики «Кто Я?», «Самооценка личности». 

Тема  2: «Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и 

развития» (4 часа) 

  Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития.  Интересы и 

склонности, связь с задатками и способностями, отличия от них. Характеристика содержания и 

основных этапов развития способностей, их значимость в профессиональной деятельности. Общие 

и специальные способности. Самооценка индивидуальных способностей.  

Диагностические   процедуры.  Опросник профессиональных склонностей. Диагностический тест 

«Способности школьника». Методика «Профиль». 

 

Тема 3: «Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состояния личности» (4 

часа) 

 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.  

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности.  

Темперамент: понятие, его типы и свойства, психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности его  проявления в различных видах профессиональной деятельности. 

Способы реагирования человека на сигналы внешней среды (процессы возбуждения и 

торможения); основные свойства нервной системы (сила, уравновешенность, подвижность).  

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свойствами нервной системы. 

Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 

деятельности. 

Многообразие эмоций и чувств, способы распознавания, контролирования и соотнесения 

эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость самоконтроля 

эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и 

материальной ответственностью.                 

Диагностические процедуры. Тест «Каков ваш характер». 

 «Я и мой характер» (эссе,  рисунок, рассказ и т.д.). Практическая работа №3 . 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных 

ситуациях». 

Эмоциональные состояния личности 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, испуг, страх, удивление, 

печаль). Многообразие чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). Средства 

выражения эмоций (речь, мимика,  пантомимика). Способы распознавания, контролирования и 

соотнесения эмоциональных состояний человека с требованиями профессии. Необходимость 

самоконтроля эмоциональных состояний человека в профессиях, связанных с повышенной 

моральной и материальной ответственностью. Роль эмоций в профессиональной творческой 

деятельности человека.   

Диагностические процедуры. «Тест эмоций» (модификация теста Баса-Дарки) 

Развивающие процедуры. Знакомство со способами работы с агрессией. 

 

Тема 4: «Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности» (4 часа) 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «мышление», «память».  Характеристика этапов 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления человека. Роль восприятия, внимания, памяти, 

мышления в профессиональной деятельности человека.  Профессионально важные качества. 

Методики, используемые для определения показателей интеллектуальной деятельности человека. 

Диагностика интеллектуальных способностей как важнейшая составляющая в системе 

психических качеств, определяющих готовность человека к обоснованному и осознанному выбору 

профессии. Аспекты оценки индивидуального интеллекта: показатели интеллектуальной 
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продуктивности, своеобразие интеллектуальной деятельности. Выявление ведущего типа 

мышления подростков  и уровня сформированности у них  основных мыслительных процессов, 

вербального интеллекта.  

Развивающие процедуры. Психотехнические игры. Психогимнастика. Деловая игра 

«Профессиональные способности и возможности». 

Раздел 2. Рынок труда и профессий Сибирского региона и  Новосибирской области (8 часов) 

Тема 1. «Рынок труда и профессий Новосибирской области» (4 часа) 

Рынок труда Новосибирской области. Изучение рынка труда и профессий. Спрос работодателей на 

различные виды профессионального труда на рынке труда Новосибирской области. Структура 

рынка труда. Состояние занятости населения на рынке труда, общие статистические сведения по 

Новосибирской области. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкуренция на рынке труда 

Новосибирской области по данным статистики. Профессионально важные качества 

востребованных профессий в Новосибирской области. 

Сравнительный анализ данных службы занятости населения об уровне востребованности той или 

иной профессии в Новосибирской области за последние три года Практическая работа №4 (работа 

в микрогруппах; профессия – по выбору обучающихся). 

 

Тема 2. «Региональный рынок образовательных услуг» (4 часа) 

Виды и формы получения профессионального образования. Пути получения профессионального 

образования в Новосибирской области. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования в Новосибирской области. Виды учреждений профессионального 

образования Новосибирской области.  

Развивающие процедуры.  Корректировка  личного профессионального плана. 

1. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства в 

Новосибирской области. Варианты дальнейшего образования Практическая работа №5 (работа со 

справочником «Абитуриент»). 

2. Обоснование выбора учебного заведения.        

Раздел 3. Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование (10 часов) 

Тема 1. «Понятие проектирования. Виды, типология, структура проектов» (2 часа) 

Проект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выполнения. Роль проектной 

деятельности в профессиональном самоопределении. 

Тема 2. «Экзистенциальное проектирование. Проект «Мой профессиональный выбор». 

Оформление проекта и документации (6 часов) 

Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения.  Требования к выполнению 

исследовательской и практической части проекта, оформлению и защите проекта. Критерии 

оценки защиты проекта.  

Практическая работа №6. Разработка учебных проб, проектов «Профессиональное 

самоопределение»  с учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 

склонностей и потребностей. Подготовка  и защита проекта «Профессиональное 

самоопределение». 

Тема 3. «Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения» (2 часа) 

Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. 

Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении.  

 Практическая работа №7. Определение готовности школьников к выбору профессии.               

 

2.2.2.25 Введение в естественно-научные предметы. Химия 

Естествознание – комплекс наук о природе: физики, химии, биологии и географии. 

Положительное и отрицательное воздействие человека на природу. Предмет химии. Тела и 

вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства веществ как основа их 

применения. Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия 

проведения наблюдения. Гипотеза как предположение, объясняющее или предсказывающее 
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протекание наблюдаемого явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент лабораторный и 

домашний. Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, сухого 

горючего. 

  Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и процессов. Модели в физике. 

Электрофорная машина как абстрагированная модель молнии. Модели в биологии. 

Биологические муляжи. Модели в химии: материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, 

аппаратов и установок) и знаковые (химические знаки, химические формулы и химические 

уравнения) Химические знаки. Их обозначение, произношение и информация, которую они 

несут. Химические формулы. Их обозначение, произношение и информация, которую они 

несут. Индексы и коэффициенты  

  Понятия «атом», «молекула», «ион». Kристаллическое состояние вещества. Kристаллические 

решетки твердых веществ.  Диффузия. Броуновское движение. Понятие об агрегатном 

состоянии вещества.Газообразные, жидкие и твердые. Физические и химические явления. 

Понятие о качественных реакциях.  

  Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Понятие об 

адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, его использование 

в быту, на производстве и военном деле. Устройство противогаза. Понятие об адсорбции и 

адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент, его использование в быту, на 

производстве и военном деле. Устройство противогаза.  

  Понятие о химической реакции как процессе превращения одних веществ в другие. 

Условия течения и прекращения химических реакций. Признаки химических реакций: изменение 

цвета, выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. 

 

2.2.2.26 Курс по биологии «Агробиология» 

Введение в проектно-исследовательскую деятельность. Виды исследовательских работ. 

Этапы работы в процессе исследования. Научный аппарат исследования, его логика. Виды 

информации. Методики поиска информации. Методы и методика исследования.  

Агроценоз.  Плодородие – важнейшее  свойство почвы. Механический состав почвы. 

Требование культурных растений к почвам. Особенности агротехнологии различных 

сельскохозяйственных культур. Подготовка посевного и посадочного материала. 

 Растениеводство – ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Специализация 

в сельском хозяйстве   

Ведущие полевые, овощные,  цветочные, плодово - ягодные, декоративные культуры, их 

биологические и хозяйственные особенности.   

Новые направления в ресурсосберегающей технологии обработки почвы. 

Роль удобрений в повышении плодородия почв. ( Макро- и микроэлементы, необходимые 

для питания растений. Классификация удобрений. Хранение, дозы, сроки и способы внесения 

минеральных удобрений).  

Понятия о сорных растениях. Сорные растения и меры борьбы с ними. Биологические 

группы сорных растений. Классификация вредителей. Методы защиты растений от вредителей. 

Классификация ядохимикатов.  

Озимые и яровые зерновые культуры. Роль зернобобовых культур в увеличении 

производства зерна, решение проблемы кормового белка и повышении плодородия почвы.  

Корнеплоды, их значение, как пищевых и кормовых культур.  

Клубнеплоды, их значение, как продовольственных, технических и кормовых культур. 

Технология возделывания картофеля. Экономическая эффективность возделывания 

клубнеплодов.  

Прядильные и масличные культуры. Особенности их возделывания с учетом 

климатической зоны.  

Кормовые травы.  

Технология возделывания многолетних трав в полевых севооборотах. Севообороты. 

Овощные культуры. Значение, морфологические признаки и биологические особенности. 
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Особенности возделывания овощных культур в открытом и закрытом грунтах. 

Семена, их посевные и сортовые качества. Подготовка семян к посеву. Сроки, способы 

посева, глубина заделки и нормы высева семян.  

Достижения НТП в сельском хозяйстве. Система обработки почвы. 

Агрономия.Севообороты. Оценка качества продукции. Семенной и посадочный материал. 

Полевой практикум ( по плану работы на пришкольном участке). 

 

2.2.2.27 Введение в агрономию 

Введение в агробиологию. Агрономия. Методы изучения агрономии. Почва. Состав и структура 

почвы. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Механический состав почвы.  Удобрения.  

Требование культурных растений к почве. Зерновые культуры. Овощные культуры. Агроценоз. 

Тепличное хозяйство. Сорные растения. Способы борьбы с сорняками. Подготовка посевного и 

посадочного материала. 

Проектная деятельность 

Темы проектов: Ранние овощи (морковь, свекла), подзимний посев моркови. «Праздник 

первого салата» (изучение сортов салатов, выбор самых ранних видов и сортов). 

Малораспространенные овощи. Влияние органических удобрений на плодородие почвы и другие 

темы.  

 

2.2.2.28 Удивительный мир математики 

Занимательная арифметика  

Недесятичные системы счисления. Числовые великаны. Числовые лилипуты. Старинная 

система мер. 

Математическая логика  
Логические задачи, решаемые с использованием таблиц. Истина и ложь. Круги Эйлера. 

Графы в решении задач. Задачи со спичками. 

Текстовые задачи  

Арифметические задачи. Задачи на взвешивание. Задачи на переливание. Задачи на 

движение. Задачи, решаемые с конца. Принцип Дирихле. Старинные задачи. 

Приёмы устного счёта  
Приёмы умножения и деления. Некоторые особые случаи счёта. Признаки делимости 

чисел. 

Первые шаги в геометрии  
Пространство и плоскость. Геометрические фигуры. Задачи на разрезание. Задачи на 

перекраивание. Геометрические головоломки. Геометрические иллюзии. Лабиринты. 

Математический ералаш  

Математические ребусы. Задачи в стихах, задачи-шутки. Литературные задачи. 

 

2.2.2.29 Технический английский 

Цифры, числа, математические действия. Обозначение времени.   

Отрасли современной промышленности. Научно-технический прогресс. Выдающиеся 

деятели науки. Великие открытия.  

Новости, средства массовой информации.  

Компьютер  

Интернет  

Итоговое занятие  

Цифры, числа, математические действия. Обозначение времени. Отрасли современной 

промышленности. Научно-технический прогресс в стране/странах изучаемого языка и родной 

стране. Выдающиеся деятели науки страны/стран изучаемого языка и родной страны. Великие 

открытия. Новости, средства массовой информации в современном мире. Компьютерные 

технологии. Компоненты компьютера. Внешние устройства компьютера. Интернет. 
 



 

437 

 

Аудирование 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты   и   сообщения,   построенные   на    изученном    речевом    материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию  с  разными  стратегиями,  обеспечивающими  понимание  основного содержания 
текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: сообщения; описания; диалоги; 

телефонные разговоры; интервью; аудиоэкскурсии; аудиорекламу; инструкции; прогноз погоды; 

объявления; сообщения в аэропорту, самолёте; стихотворения; песни. 

Чтение 

У обчающихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида/цели чтения): с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой/интересующей) информации: 

–  чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных текстах, 

содержание которых соответствует указанному в программе предметному содержанию. Объём  

текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых 

слов; 

–  чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации 

осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических 

единиц; 

–  чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню 

и др. 
 

Письмо 

У обучающихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 
– личные письма (не менее 80–90 слов); 
– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные учебные 

умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства  и навыки пользования ими 
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Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

 Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения звуков 

английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые группы. 

Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, восклицательного 

предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, а также предложений с однородными членами (интонация перечисления). 

 Лексическая сторона речи 

Лексический запас предназначен для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: 

отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, 

интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, 

различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, 

конверсия). 

 

2.2.2.30 Видеопроизводство Movavi 

Содержание программы 

Тема 1. Жанры любительского видеопроекта Реклама, художественный и документальные 

жанры, игровые программы, телефильмы. 

Тема 2. Звук Изменения, которые принёс звук в кинематограф, в его зрительный ряд. Звуковой 

образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. Шумовая 

фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Образ и драматургия шумов. Музыка в 

фильме и её разновидности (авторская, бытово-оправданная синхронная и т.д.). Роль музыки в 

монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 

Тема 3. Монтаж видео в программе Movavi Видеоредактор 14 Создание нового проекта. 

Добавление медиафайлов. Запись аудио. Запись видео с камер. Импорт AVCHD видео. Просмотр 

и упорядочивание клипов. Треки монтажного стола. Скрытие клипа и выключение звука. 

Масштаб монтажного стола. Отмена действий. Нарезка клипов. Редактирование видео и аудио. 

Видеотреки. Поворот. Нарезка видео. Кадрирование. Цветокоррекция. Свойства видео. Уровень 

громкости. Скорость видео. Обратное проигрывание. Длительность картинок. Плавное 

появление и исчезание. Наложение видео. Водяной знак. Удаление черных полос. Создание стоп-

кадра. Плавное применение эффектов. Редактирование аудио. Добавление аудио. Извлечение 

аудио из видео. Зацикливание аудио. Звуки. Громкость аудио и видео. Кривые громкости. 

Привязывание аудиоклипов. Плавное затухание. Эквалайзер. Устранение шумов. Аудиоэффекты. 

Распознавание битов. Свойства аудио. Фильтры. Переходы. Титры. Добавление таймера. 

Создание своих титров. Стикеры. Фигуры. Масштаб и панорама. Стабилизация видео. 

Выделение и цензура. Хромакей. Сохранение видео. Сохранение аудио. Сохранение для 

устройств. Сохранение для телевизора. Загрузка в интернет. 

Тема 4.  Работа над видеороликами Создание видеоролика из фотографий. Обработка видео в 

программе Movavi Видеоредактор 14. Создание учебного видео. Работа над комедийным 

видеофильмом. Презентация творческих проектов учащихся. 

 

2.2.2.31 Технопредпринимательство 

Тема 1. Введение. Технопредпринимательство — что это? 

Тема 2. Предприниматель и предпринимательская деятельность Предприниматель. 

Предпринимательская функция. Предпринимательская деятельность. Цель предпринимательства. 

Виды предпринимательской деятельности 
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Тема 3. Государственная поддержка предпринимательства в России Законодательные 

основы предпринимательской деятельности в России. Поддержка молодежного 

предпринимательства. 

Тема 4. Предпринимательский подход Понимание того, что необходимо делать: 

Системный и комплексный анализ реальных социальных и экономических ситуаций. 

Генерирование новых идей. Анализ банка идей (оценка ключевых преимуществ). Принятие 

собственного решения о реализации идеи. Краткое описание идеи и ее возможной реализации. 

Какие необходимы ресурсы. 

Тема 5. Бизнес-планирование Продукт. Маркетинг. Технология. Трудовые ресурсы. Риски. 

Финансы. 

Тема 6. Разработка и реализация предпринимательского проекта «МАССАЖЕРЫ»   

Управленческий цикл: планирование, реализация. Контроль. Завершение. Внесение изменений. 

Процессы проекта: интеграция, цель, время. Финансы. Управление персоналом. Качество. 

Риски. Поставки 

Тема 7. Организация процесса выполнения проекта Создание школьной фирмы «….». 

Материально-техническое снабжение. Производственный процесс. Сбыт. Инвестирование. 

Формирование команды. Создание сайта. Реклама. Финансово-экономический учет. Завершение 

проекта и анализ его результатов. 

Перечень возможных выходов проектной деятельности: 

 Бизнес-план; 

 Выставка; 

 Газета; 

 Макет; 

 Модель; 

 Пакет рекомендаций; 

 Письмо в ... ; 

 Прогноз; 

 Публикация. 

 

2.2.2.32 Курс «Введение в генетикк» 

Введение (5.5 ч.) 

1. Генетика – наука о наследственности и изменчивости (0.5 ч.) 

2. Предмет и задачи генетики. (0.5 ч.) 

3. История развития генетики. (1 ч.) 

4. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие генетики. (1 ч.) 

5. Научные достижения и перспективы развития. (1 ч.) 

6. Наследственность и изменчивость как основные критерии живого. (1 ч.) 

Раздел 1. Основные генетические понятия. (8  ч.) 

1. Признак, ген, альтернативные признаки. (1 ч.) 

2. Доминантный и рецессивный признаки. (1 ч.) 

3. Аллельные гены. (0.5 ч.) 

4. Фенотип и генотип. (1 ч.) 

5. Гомозигота и гетерозигота. (1 ч.) 

6. Хромосомы. (0.5 ч.) 

7. Геном. (0.5 ч.) 

8. Чистая линия. (0.5 ч.) 

9. Гибриды. (1 ч.) 
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10. Генофонд (0.5 ч.) 

Раздел 2. Схемы скрещиваний и генетические задачи. (2.5 ч.) 

1. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. (0.5 ч.) 

2. Решетка Пеннета (0.5 ч.) 

3. Примеры схем скрещиваний (0.5 ч.) 

4. Примеры решения генетических задач. (1 ч.) 

 

 

 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования 

 

2.2.2.33 Юный молельер 

5 класс 

Вводное занятие 1 час. Знакомство с содержанием и задачами курса Экологические проблемы 

природы, общества, человека.  С правилами  поведения, ТБ и санитарии  на занятиях.  С 

требованиями кабинета.  Что такое творческий проект. С целями, задачами и 

последовательностью проектной деятельности.  

Свойства текстильных материалов (1 часов) 

Основные теоретические сведения 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  

Современные материалы Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Конструирование  и моделирование швейных изделий (4 часов) 

Основные теоретические сведения 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Профессии, 

связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных 

изделий.  

Виды одежды. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы 

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее измерение. Правила снятия мерок.  

Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. Использование цвета, фактуры 

материала, различных видов отделки при моделировании швейных изделий.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка 

выкройки к раскрою. Моделирование простейших видов швейных изделий. Изменение формы 

выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 
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Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки. Виды отделок. 

Технология изготовления швейного изделия (7 часов) 

Основные теоретические сведения 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, 

копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина 

шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и конструкция 

соединительных и краевых швов, их условные графические обозначения и технология 

выполнения. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий.  

Практические работы 

Организация рабочего места для ручных работ. Подбор инструментов и материалов. Выполнение 

ручных стежков, строчек и швов. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки юбки и головного убора. Обмеловка и раскрой 

ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка низа юбки швом 

вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов,  верха юбки. 

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия 

Варианты объектов труда. 

Образцы ручных стежков, строчек и швов, юбка, головной убор. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Лоскутное шитье 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Геометрический орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями 

современной моды. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, 

рисунку и фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной 

бумаги для выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой 

нити. Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование 

прокладочных материалов. Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. 

Практические работы 

Изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья. Подбор тканей по цвету, рисунку и 

фактуре, подготовка их к работе. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги для 

выкраивания элементов орнамента. Раскрой ткани с учетом направления долевой нити. 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 
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материалов. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. Зачет. 

Варианты объектов труда. 

Прихватка, салфетка, диванная подушка. 

 

6 класс 

Вводное занятие (1 час). Знакомство  с содержанием и задачами курса.  Экологические 

проблемы природы, общества, человека.  С правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках 

технологии.  С требованиями кабинета.  Что такое творческий проект. С целями, задачами и 

последовательностью проектной деятельности.   

Свойства текстильных материалов (1часа) 

 Основные теоретические сведения Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом 

их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий.  

\Современные материалы Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное 

переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных 

тканей. Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Конструирование  и моделирование швейных изделий (3 часа)  

Основные теоретические сведения 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа плечевого изделия 

с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели швейного изделия. Моделирование 

изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Выполнение эскизов 

спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, 

выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

Технология изготовления швейного изделия (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 

устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия.Способы обработки проймы, горловины, застежек. 

Обработка плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки 

выкройки на ткани с крупным рисунком.  
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Практические работы 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос 

контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание 

и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Вышивка 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение вышивки 

в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, 

орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. 

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов для вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. Определение места и размера узора на изделии. 

Перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. 

Выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», 

«назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. 

Свободная вышивка по рисованному контуру узора. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка. Зачет. 

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, носовой платок. 

 

7 класс 

Вводное занятие (1 час) Вводное занятие позволит обучающимся познакомиться  с 

содержанием и задачами курса.  Экологические проблемы природы, общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках технологии.  С требованиями кабинета.  

Что такое творческий проект. С целями, задачами и последовательностью проектной 

деятельности.   

Свойства текстильных материалов (1 часа). Химические волокна, Уход за изделием. 

Свойства материалов. Нетканевые материалы 

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и 
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крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 

способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часов)  

Основные теоретические сведения 

Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с 

учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 

одежде. Способы моделирования брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа брюк в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную 

величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и 

коррекция по снятым меркам. Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор 

художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного 

изделия. 

Моделирование (3 часа)  Эскиз модели Приемы моделирования Моделирование изделия 

выбранного фасона 

Технология изготовления швейного изделия ( 8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным 

краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. 

Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы). 

Практические работы 
Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки на 

ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 

Брюки, юбка-брюки, шорты. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

При изучении раздела «Рукоделие. Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных умельцев своего края, с материалами и инструментами, 

применяемыми традиционных художественных ремесел, учатся изготавливать изделия 

народно-прикладного искусства. Знакомство с историей  лоскутной техники и вышивки, 

изучение декоративных швов и материалов, необходимых для выполнения вышивки.  

Выполняют работы для выставки. Зачет. 

Практические работы: 

Выполнение цветов из лент  

8 класс 
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Вводное занятие (1 час) Вводное занятие позволит обучающимся познакомиться  с 

содержанием и задачами курса.  Экологические проблемы природы, общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках технологии.  С требованиями кабинета.  

Что такое творческий проект. С целями, задачами и последовательностью проектной 

деятельности.   

Свойства текстильных материалов (1 час). Ткани сложных структур, Уход за изделием. 

Свойства материалов. Нетканевые материалы 

Основные теоретические сведения 

Ткани сложных структур, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Особенности работы.  Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки 

и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей . 

Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часов)  

Основные теоретические сведения 

Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в 

одежде. Особенности работы с выкройками из модных журналов. Способы моделирования 

брюк. Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа в 

масштабе 1:4 по своим меркам. Копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его 

проверка и коррекция по снятым меркам.  

Моделирование выбранного фасона (3 часа). Выбор художественного оформления.  

Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного 

изделия. 

Моделирование (3 часа)  Эскиз модели Приемы моделирования Моделирование изделия 

выбранного фасона 

Технология изготовления швейного изделия (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

Применение складок, воланов, рюшей в швейных изделиях. Правила обработки. Виды строчек 

для отделки и их расположение. Технология обработки. Обработка карманов, поясов, шлевок, 

застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы) с применением отделки воланом, рюшей.. 

Практические работы 
Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки на 

ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки 

изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. 
    Юбки, сарафаны. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

При изучении раздела «Рукоделие. Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных умельцев своего края, с материалами и инструментами, 
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применяемыми традиционных художественных ремесел, учатся изготавливать изделия 

народно-прикладного искусства. Знакомство с историей  лоскутной техники и вышивки, 

изучение декоративных швов и материалов, необходимых для выполнения вышивки.  

Выполняют работы для выставки. Зачет. 

Практические работы: 

Выполнение швейных изделий из лоскутов различных видов. 

 9 класс 

Вводное занятие (1 час) Вводное занятие позволит обучающимся познакомиться  с 

содержанием и задачами курса.  Экологические проблемы природы, общества, человека.  С 

правилами  поведения, ТБ и санитарии на уроках технологии.  С требованиями кабинета.  

Что такое творческий проект. С целями, задачами и последовательностью проектной 

деятельности.   

Свойства текстильных материалов (1 час).Ткани  тонких  структур, Уход за изделием. 

Свойства материалов.  

Основные теоретические сведения 

Ткани тонких структур, технология их производства и эксплуатационные свойства. 

Особенности работы.  Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки 

и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной 

прочности ниток из различных волокон. 

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей. 

Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часов)  

Основные теоретические сведения 

Основные направления современной моды, с применением ткани тонких структур. Выбор 

модели с учетом особенностей фигуры, направления моды. Конструктивные особенности 

деталей  в зависимости от фасона.. Особенности работы с тканями тонких структур. Виды 

художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Копирование чертежа готовой выкройки из 

журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование выбранного 

фасона. Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Выкройка, моделирование выкройки с учётом модели.  Эскиз художественного оформления 

модели поясного изделия. 

Технология изготовления швейного изделия (8 часов) 

Основные теоретические сведения 

    Последовательность изготовления изделия из ткани тонких структур, обработка  мелких 

деталей, соединение с основными деталями. Выбор ниток, машинной  иглы для работы с 

тканями  тонких структур 

  Практические работы 

Изготовление образцов пооперационной обработки мелких деталей. Раскладка выкройки на 

тонкой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными 

подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой 

обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 
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Варианты объектов труда. 

    Юбки, сарафаны. 

Декоративно-прикладное творчество (4 часов) 

Основные теоретические сведения 

При изучении раздела «Рукоделие. Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с 

творчеством народных умельцев своего края, с материалами и инструментами, 

применяемыми традиционных художественных ремесел, учатся изготавливать изделия 

народно-прикладного искусства. Особенности работы с применением техники «Батик» 

Выполняют работы для выставки. Зачет. 

Практические работы: 

Картины в технике «Батик» 

Оформление выставки  

 

2.2.2.34 3D моделирование 

5 класс 

Раздел 1. Введение (13ч.). Техника безопасности на занятии. Введение в 3D моделирование. 

Области использования 3D моделирования. Цели и задачи работы кружка.  

Формирования объемных моделей. Программные средства для работы с 3D моделями.  

TinkerCAD: Основные инструменты работы в TinkerCad. Дополнительные элементы 

построения для более точного проектирования в TinkerCad . Создание цветной модели и 

другие варианты экспорта. О Lego. Отправка моделей на печать 

Правильная компоновка элементов при моделировании более сложных структур. Проекты, 

сделанные в Tinkercad с применением 3d печати. Генератор форм и как программировать 

свои примитивы. Что такое проектная работа? Сложная печать. Использование CURA и 

TinkerCAD в учебном процессе. От кубиков к параметрическому моделированию в 

обучении. 

Раздел 2. Слайсер CURA (4 ч.) Для чего нужен слайсер. Знакомство с программой слайсер 

CURA. Основные инструменты работы слайсер CURA. Печать 3D модели. Самостоятельная 

печать модели на 3D принтере Maestro PICCOLO. Зачет.  
6 класс 

 Техника безопасности на занятии. Облачное управление проектом. 

Раздел 1.  Вводный курс во Fusion360. (12 ч.). Облачное управление проектом. Sketch 2D – 

учимся рисовать эскиз. О допусках и параметрах в 3Dпечати. Знакомство с Техническими 

характеристиками: совместимые пластики, совместимые экструдеры, температура в 

помещении при эксплуатации, поддержка ОС  и форматы, область печати. 3DSketch 

(операции Loft, sweep, Pipe и так далее)Вкладка Modify (Fillet и др. инструменты). Режим 

Sculpt. Sculpt – продолжаем проект. Функции Render во Fusion360. Drawing – делаем 

чертежи и сечения. Slicing, экспорт в STL и работа в CURA 

Раздел 2. Создание творческих проектов по 3D моделированию (4 ч.). Проектная работа 

«Печать и доработка проектов». Выполнение творческих заданий по созданию 3D-моделей. 

.Защита проектов. Зачет. 

7 класс 

Введение (1 ч.). Техника безопасности. Понятие моделирования и модели 

Раздел 1. Геометрические объекты (6 ч.). 3D-моделирование в программе TinkerCad. 

Интерфейс программы. Инструментальная панель. Настраиваемые примитивы. Отверстия 

Проект:"Стакан для карандашей". Изменение модели, группировка модели. Использование 

вспомогательной плоскости. Проект: "Домик". Самостоятельная работа по теме 

«Геометрические объекты» 

Раздел 2. Создание объектов (4 ч.). Горячие клавиши. Проект: "Лодка". Шестерни. Проект: 
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"Простой механизм". Проект: "Простой механизм". Самостоятельная работа по теме 

«Простые модели» 

Раздел 3. Редактирование (4 ч.). Редактирование детали. Операции «импорт» и 

«конвертирование». Операция «Удаление части объекта» 

Раздел 4. Моделирование и проектирование (2 ч.). Построение сложных объемных 

объектов в 3D моделирование. Проект: "Автомобиль". Зачет. 

 

8 класс 

 Введение (2 ч.). Техника безопасности. Работа с конструкторами в TinkerCad 

Объемные фигуры, трехмерная система координат 

Раздел 1. Моделирование и проектирование (7 ч.). Построение сложных объемных 

объектов в 3D моделирование.. Проект: "Самолет". Создание движущихся механизмов. 

Проект: "Погрузчик" 

Раздел 2. Создание индивидуального проекта (8 ч.). Создание эскиза, определение 

актуальности, целей и задач проекта. Работа над моделью. Теоретическое обоснование 

выбора программы и способа построения модели. Работа над проектом. Защита проекта. 

Зачет. 

 
9 класс 

Введение в Blender. Техника безопасности (1 ч.). Техника безопасности. Интерфейс и 

конфигурация программ компьютерной графики. Настройка рабочего стола. 

Раздел 1. Основы 3D моделирования в Blender. (11 ч.) 

Система окон в Blender. 17 типов окон. Blender на русском. Русифицирование программы. 

Перемещение, вращение, масштабирование. «Делаем снеговика из примитивов». 

Дублирование объектов в Blender и знакомство с горячими клавишами. «Создание счетов, 

стола и стульев». Что такое камера, для чего она нужна и как визуализировать 3D модели. 

Источники света: точка, солнце, прожектор, полусфера, прожектор. «Создание рендер 

студии». Реальное ускорение моделирования в blender. Работа с массивами. «Создание 

сцены с массивами» Экструдирование, модификаторы "Винт" и "Отражение", Shift+TAB - 

переключение между режимами полисетки (вершина, ребро и грань). Создание 

реалистичных объектов, UV карта для размещения текстуры. «Создание банана». UV 

развертка, разрезы Ctrl+R, подразделение поверхностей W. «Создание травы». 

Импортирование объектов в Blender, настройка материалов. Настройка материалов Cycles 

«Проект «Создание архитектурного объекта по выбору» 

Раздел 2. Скульптинг (3 ч.) Кисти (Blob) Шарик, (Brushи  SculptDraw), скульптурное 

рисование, (Clay) глина, (ClayStrips) глиняные полосы, (Crease) складка, (Fill/Deepen) 

наполнение/углубление, (Flatten/Contrast) выравнивание/контраст, (Grab) перетаскивание, 

(Inflate/Deflate) вспучивание/вздутие. «Моделируем продукты питания». Кисти(Layer) слой, 

(Mask) маска, (Nudge) толчок локтем, (Pinch/Magnify) заострение / увеличение, (Polish) 

полировка, (Scrape/Peaks) скребок/острие, (SculptDraw) скульптурное рисование, (Smooth) 

сглаживание, (SnakeHook) змеиный крюк, (Thumb) палец, (Twist) скручивание.  «Проект 

«Скульптинг ямальского сувенира» 
Раздел 3. «Моделирование детали по чертежу» (2 ч.). Моделирование по чертежу с 

соблюдением размеров. 3d моделирование в Blender по чертежу с соблюдением размеров. 

Зачет. 

 

2.2.2.35 Белая ладья 

5 класс 

Раздел 1. Шахматные дебюты (13 ч) 
 Повторение тактических приёмов. Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы. Гамбиты. 

Выбор дебютного репертуара. Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур. Принципы 
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развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное – быстрое развитие фигур и борьба за центр. 

Классификация дебютов. Дебют, с которого нередко делается мат. Шахматные ситуации (шах, 

мат, пат).Преждевременный выход ферзем. Обмен. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. 

Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза мата в один ход. Нападение на фигуру 

созданием удара. Защита фигуры. Вилка. Тренировочные партии. 
Раздел 2. Шахматные партии (4 ч) 
Мобилизация сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение 

пешек. Карлсбаденская структура. Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов 

взаимодействия фигур. Пять факторов, определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. 

Как активизировать собственные фигуры. Практическое управление по основам стратегии. Зачет. 

 
6 класс 

Раздел 1. Виды защиты (9 ч) 
О шахматных планах. Как создается план игры. Оценка позиции. Ферзевой гамбит. Пешечный 

перевес. Взаимодействие сил.Тактические удары и комбинации. Пять типов взаимодействия 

фигур. Завлечение и отвлечение. Перегрузка фигур. Промежуточный ход. Линейный мат двумя 

ладьями. Мат ферзем и ладьей. Захват пункта. Владение открытыми линиями. Тренировочные 

партии. Ослабление позиции короля. Разбор партий. 
Раздел 2. Атака с разных полей (8 ч) 
Атака на короля. Слабый пункт при рокировках. Контратака. Практические занятия. Разбор 

специально подобранных позиций. Анализ партий лучших шахматистов. Сеансы 

одновременной игры. Зачет. 

7 класс 

Раздел 1. Развитие фигур (7 ч.) 

 Повторение материала изученного за год. Этика поведения шахматиста во время игры. 
Двойной удар. Сквозное нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приемов нападения. 

Угроза мата в один ход. Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. Полезные и 

опрометчивые шаги. Тренировочные партии. 

Раздел 2. Виды партий (10 ч.) Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация 

сил. Борьба за центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные. Расположение пешек. 

Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и висячие. Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. Пять факторов, 

определяющих ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Шахматный турнир. Зачет. 

8 класс 

Раздел 1. Борьба за центр (4 ч.). Из чего состоит шахматная партия: начало (дебют), 

середина (миттельшпиль), окончание (эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. 

Записи партии. Различные виды преимущества. Силовые методы борьбы. Оценка позиции. 

Раздел 2. Виды защит короля (13 ч.) 

Тактические удары и комбинации. Нападение на фигуру созданием удара. Нападение на 

фигуру устрашением защищающего удара. Защита фигуры. Вилка. Обмен. Подставка. 

Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Ослабление позиции. Отработка тактических ударов 

и комбинаций. Шахматный турнир. Зачет. 

 

9 класс 

Повторение изученного материала 1ч. Понятие угрозы, разновидности угроз 

(тактические и позиционные). Как создавать и как защищаться от угроз.  

Раздел 1. Тактические приемы 14ч. 
Уничтожение защиты: определение, решение типовых примеров. Случаи, в которых 

возможно уничтожение защиты, ключевые и наиболее частые случаи и позиции, 

типовые удары. Освобождение линии действия: определение, примеры. Примеры 

матования, проведения пешки в ферзи, получения лучшей позиции. Мат в три хода. 

Поиск мата в три хода (развитие комбинационного зрения). Ограничение подвижности 
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фигуры. Теория и разбор учебных партий. Пат (ничья): теоретическая часть, разбор 

типовых задач.  

Вечный шах (ничья): определение, разбор типовых примеров. Основы эндшпиля: 

определение, основные понятия и постулаты эндшпиля.Типовые шахматные 

окончания. Правило квадрата пешки. Эндшпиль с королем и пешкой против короля: 

понятие оппозиции, основные постулаты таких окончаний. Сочетание тактических 

ударов. Примеры с применением нескольких видов тактики. Раздел 2. Подведение 

итогов 2 ч. 
Практическая  работа по темам «Освобождение линии действия» и «Уничтожение 

защиты», «Ограничение подвижности фигуры», «Пат» и «Вечный шах». Зачет. 

 

 

2.2.2.36 Разговоры о важном 

Знакомство с платформой «Россия — страна возможностей». Возможности, которые 

предоставляет платформа «Россия — страна возможностей». 

Родина — не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы можем 

гордиться? 

Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский — основоположник 

ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения космоса. 

1 октября — Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. 

Возрастные изменения — не повод быть исключённым из жизни семьи и общества. 

Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. Современный 

учитель: какой он? 

История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной литературе. 

Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 

Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, где 

музыка — неотъемлемая часть. 

Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности. 

Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы — одна из причин продолжавшейся 

Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой 

Мининым. Примеры единения народа не только в войне. 

Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. Уважение между людьми 

разных национальностей — основа межкультурного общения. Влияние многоязычия на 

толерантность. Почему языки исчезают? 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская любовь — простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Герб — символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История 

российского флага. 

История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрство 

в России.Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия 

начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение.  

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России и в других 

государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы. 

Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает в Сеть, 

остаётся там навсегда. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. Способы 

выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 

Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты его 

биографии. Основные идеи системы Станиславского. 
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 Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей стране. 

Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и минусы научно-технического прогресса. 

Географические особенности и природные богатства России. Многочисленные народы России. 

Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). Российская культура. Чем 

славится Россия? 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 

Мотивация добрых дел. Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Проблемы, с которыми 

сталкиваются добрые люди. 

Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» профессий. 

Традиционность подхода «мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага»: 

изменились ли роли?  

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 

сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к стихотворчеству. Работа в 

армейской печати во время Великой Отечественной войны. Решение правительства России о 

смене гимна. Вторая редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Сила театрального искусства. Читка пьес — особый жанр театрального искусства. Кино и театр: 

аргументы за и против. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — многолетний процесс.Появление термина «геноцид». Геноцид советского 

народа и народов Европы во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 

Геноцид в современном мире.День Земли — призыв задуматься о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствие безответственного поведения человека. Соблюдать 

экоправила — не так сложно.История Праздника труда. Труд — это право или обязанность 

человека? Работа мечты. Жизненно важные навыки.История появления праздника День Победы. 

Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования 

Дня Победы.19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель её создания и 

деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 

2.2.2.37 Лабораторный химический анализ  

 

   7-9 классы 

Тема 1. Введение.   Роль химической промышленности в ускорении технического прогресса. 

Задачи, поставленные перед химической промышленностью. Ознакомление с целью и задачами 

обучения, с требованиями, предъявляемыми к лаборанту химического анализа, организацией 

учебного процесса.  

Тема 2. Правила работы с химической посудой. Теория. Ознакомление учащихся с 

оборудованием химической лаборатории, устройством и оснащением химических столов, с 

подводкой электричества, воды, сжатого воздуха и вакуума. Виды химической посуды. Основное 

назначение, принципы использования и хранения необходимой лабораторной посуды, 

оборудования и материалов. 

 Практика. Уход за рабочим столом, подготовка его к проведению анализов. Обучение 

обращению с химической посудой и реактивами, их хранению.  Требования безопасности труда 

при мытье посуды. Проверка посуды на чистоту. Методы проведения калибровки применяемой 

мерной посуды, приборов и аппаратуры. 

Приборы и оборудование, применяемые при химическом анализе. Основное назначение, 

принципы использования и хранения необходимой лабораторной посуды, оборудования и 
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материалов. Основы весового анализа. Устройства аналитических весов. Понятие об 

устойчивости весов их правильности и чувствительности. Установка весов. Определение 

нулевой точки весов. Соблюдение правил взвешивания. Взвешивание на аналитических весах. 

Правила работы с термометрами различных видов. Методы проведения калибровки 

применяемой мерной посуды, приборов и аппаратуры 

Тема 3. Отбор и приготовление проб.     Методика отбора средней пробы. Зависимость 

точности анализа от правильности и тщательности отбора.  Умение пользоваться лабораторными 

пипетками. Проведение отбора пробы кислот. Понятие об отборе твердых материалов. Виды 

порошкообразных, кусковых и крупноразмерных твердых материалов. Понятие  о величине 

навески для химического анализа. Отбор проб. 

 Тема 4. Растворы, их приготовление.  
Теория. Характеристика растворов. Процесс растворения. Концентрация растворов. 

Растворимость.   Процессы растворения, смешения и фильтрации.  Способы приготовления 

растворов реактивов с заданной концентрацией. Принципы установки и проверки концентрации 

растворов. Способы расчета молярной и нормальной концентраций, массовой доли, титра и 

других видов выражения концентрации веществ в растворе. 

Практика.  Приготовление рабочих растворов с известной массовой долей вещества. 

Приготовление рабочих растворов путём разбавления и концентрирования. Приготовление 

рабочих растворов путём смешивания исходных раствор.Приготовление рабочих растворов 

путём смешивания исходных растворов с разным значением массовой доли вещества. 

Тема 5.  Количественный анализ. 

 Теория. Титрование. Сущность метода. Установление точки эквивалентности. Отработка 

приемов отбора жидкости пипеткой, заполнение мерной колбы, бюретки, отсчета объема 

жидкости по бюретке. Проверка емкости мерной колбы и пипетки. 

 Практика. Техника работы с пипеткой. Отработка приемов отбора жидкости. Определение 

концентрации приготовленного раствора титрованием. Практическое применение метода 

кислотно-основного титрования. 

Тема 6. Практикум «Кислотность напитков». Органолептическое и физико-химическое 

исследование. Практика использования титриметрического метода анализа продуктов. 

Тема 7. Аналитические работы прикладного характера. Анализ лекарственных препаратов 

рефрактометрическим методом. Зачет. 

 

2.2.2.38 Медиастудия «Волшебный объектив» 

5 класс 

Раздел 1. Основы цифровой фотографии (7 ч.). Основные понятия и определения. 

Механизм получения изображения. Размер изображения. Пропорции в цифровой фотографии. 

Светочувствительность. Качество изображения. Процесс цветной цифровой фотосъемки. 

Отображение цвета. 

Раздел 2. Цифровые фотоаппараты (5 ч.). Модели цифровых аппаратов. Устройства 

хранения информации, применяемые в цифровых камерах. Флэш-память. Память на основе 

магнитных носителей информации. Передача изображений. Кабельные соединения. Слот для 

чтения флэш-карт, картридеры, адаптеры. Беспроводные соединения. 

Раздел 3. Основные настройки ЦФК (3 ч.). Зависимость качества изображения от его 

размеров. Сжатие. Размер изображения и формат изображения. Скорость срабатывании 

затвора, яркость изображения и эффект движения. Диафрагма и выдержка. 

Раздел 4. Настройка резкости (4 ч.). Правильная установка камеры. Использование 

автоспуска или дистанционного спуска. Как правильно сфотографировать объекты, 

находящиеся в движении. Расстояние до объекта и фокусное расстояние объектива. 

Фокусировка и глубина резкости. Ручная фокусировка. Режим автофокусировки. 
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Раздел 5. Свет и цвет (3 ч.). Цветовой баланс. Цветовая температура солнечного света. 

Ночная съемка. Варианты освещения. Виды освещения. 

Раздел 6. Печать фотографий (4 ч.). Цветные принтеры. Настройка системы. 

Раздел 7. Хранение и распространение фотографий (8 ч.) 

Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. Размещение файлов в Интернете. 

Публикация в виде PDF файлов. 

 Творческие проекты на темы : «Мои одноклассники», «Осенние этюды», «Школьная 

жизнь»,  

«Родная природа», «Зимняя сказка», «Достопримечательности района», «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Зачет. 

6 класс 

Раздел 1. Введение (1 ч.). Наличие сюжета. Наличие фона. Объект съемки ни в коем случае 

не должен сливаться с фоном. Наличие гармонии цветов. Наличие асимметрии. Наличие 

уравновешенности композиции.  Наличие запасного места.Наличие правильной точки съемки. 

Наличие правильной постановки освещения. Наличие фантазии. Наличие правильного 

акцента. 

Раздел 2. История возникновения фотографий (1 ч.). Камера обскура. Первая в мире 

фотография "Вид из окна". Фотография в России.  Цветная фотография 

Раздел 3. Знакомство с правилами пользования фотоаппаратом и особенностями  

съёмки (10 ч.) Виды фотоаппаратов. Профессиональные и непрофессиональные 

(любительские). Цифровые и пленочные.  Зеркальные и незеркальные. Со сменной оптикой и 

с несменной оптикой (со встроенным объективом). Устройство и принцип работы 

фотоаппарата. Пленочная и цифровая техника. Как проверить фотоаппарат, основные 

неисправности. Как их обнаружить. Фотообъектив - принцип работы. Типы объективов. 

Фотовспышка. 

Раздел 4. Жанры фотографий. Изобразительные средства и выразительные возможности 

фотографии. (23 ч.). Понятие композиции. Построение фотоснимка. Фотографический 

снимок 

Масштаб изображения. Изображение пространства. Фотосъемка природы. Пейзажи, 

ландшафты. Требования и особенности пейзажной съемки. Съемка воды. Ночной пейзаж.  

Натюрморт. Предметная фотосъемка. Съемка еды. Искусство портретной съемки. Секреты 

выразительности фотопортрета.  Особенности репортажной съемки. Кто же это такой, 

репортажный фотограф. Фоторепортаж. Подготовка фотографий к фотовыставке. Зачет. 

     

7 класс 

Раздел 1. Основы Photoshop. Цифровая обработка фотографий. (22 ч.) 

Знакомство с Adobe Photoshop.   Создание и обработка растровой графики.  Работа с  

фотоизображениями. Ретушь изображений. Создание художественных изображений.  

Раздел 2. Основы Pinnacle Studio 14. Создание фотоальбомов. (10 ч.) 
Создание фотоальбома. Темы монтажа. Переходы. Титры и переходы. Музыкальное 

сопровождение.  

Раздел 3. Внесение материалов по темам в фото-видеоархив. (3 ч.) 

Создание школьного фото и видеоархива по различным темам. Анализировать деятельности, 

ошибки и затруднения. Зачет. 

 

8 класс 

Радел 1. Основы фотографии (2 ч.). Взаимосвязь "выдержка-диафрагма-ISО". Управление 

резкостью в кадре, понимание её глубины. Снимок с ярко-выраженным смысловым центром и 

малой ГРИП. Снимок, все объекты в резкости на всей глубине изображения. 

http://www.cifoto.ru/46
http://www.cifoto.ru/42
http://www.cifoto.ru/55
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Раздел 2. Все о свете (3 ч.). Осветительная техника. Законы освещения. Управление 

тональностью своих кадров.  Цветовая температура и фильтры. Снимки в разной тональности 

Раздел 3. Цветоведение (4 ч.). Основы цветоведения. Цветовой круг. Гармония и психология 

восприятия цвета. Контрастность цвета. Баланс белого. Снимок с использованием двух 

дополнительных друг к другу цветов. Контрастный снимок с описанием вида 

использованного цветового контраста. 

Раздел 4. Композиция (5 ч.) Перспектива: линейная, тональная, масштабная и воздушно-

капельная. Конфликт в кадре, напряжение. Ритм: законы ритмичных рисунков, "изюминки" 

Ракурс и точка съемки. Лаконизм, фото с обрамлением, линии, формы. Снимок с выраженным 

ритмом и наличием "изюминки". Снимок с использованием перспективы. Снимок со смелым 

ракурсом. Снимок, выполненный в лаконичном стиле. 

Раздел 5. Черно-белая фотография (6 ч.). Основы и нюансы черно-белой фотографии 

Черное на черном, темная тональность (правила и нюансы съемки). Белое на белом, светлая 

тональность (правила и нюансы съемки). Основы и нюансы черно-белой фотографии 

Снимок в технике «Черное на черном». Снимок в технике «Белое на белом». 

Раздел 6. Освещение (4 ч.). Солнечное освещение. Фактура объектов. Светотени и различные 

способы управления светом. Съемка рассвета или заката. Портрет с очень мягким 

светотеневым рисунком. Съемка натюрморта со "звенящей" фактурой. 

Раздел 7. Портрет (4 ч.). Композиция в портрете. Рисунок освещения от солнца. Рисунок 

освещения от искусственных источников. Подготовка к фотосессии. Работа с моделью 

Различные формы лица и работа с ними. Исправление возможных недостатков внешности 

светом и ракурсом.  Раздел 8. Обработка фотографий (7 ч.). Интерфейс программы Adobe 

Lightroom  

Основы работы в программе Adobe Lightroom. Обработка фотографий с помощью 

инструментов программы Adobe Lightroom. Работа с пресетами. Обработка фотографий в 

программе Adobe Lightroom. Зачет 

 
9 класс 

Раздел 1 «Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография». (3 ч.). История фотографии. Знакомство с действующим фотографом. 

Теоретические основы работы над фотографией. Законы композиции: симметрия, асимметрия, 

доминанта, статика, динамика, фактура, пространственность - фокус, геометрическая 

композиция, ритм и т.д. Виды освещения. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, репортаж. 

Понятие видео-этюда. 

Раздел 2. Упражнения по поиску композиции фотографии в определенной тематике в 

черно-белой и цветной гамме . (14 ч.) 

УПРАЖНЕНИЯ: «Земля». Наше вдохновение на этот раз — земля. Пейзаж или фотография с 

изображением, каким-то образом, земли. «Зеркала». Рассказать историю, используя зеркало или 

отражение.«10 кадров». Сфотографировать один и тот же объект десятью разными способами. 

Каждый снимок должен быть снят под разным углом с разной дистанции или фокусного 

расстояния. 

«Сладости». Показать на фотографии конфеты, пирожные и другие сладкие продукты, 

подчеркнув их аппетитность. «Забытое». Рассказать в кадре историю чего-либо забытого. 

«Натюрморт». 

Тренировка фотографировать натюрморт из нескольких предметов. «Оранжевое настроение». 

Фотографирование предметы оранжевого цвета, расстановка композиции. «Твердость»,  

«Мягкость» Отразить в фотографии твердость  или мягкость предмета. «Пятно притяжения». 

Сюжеты, где яркое пятно обращает на себя внимание. «Небеса». «Геометрические фигуры и 

тела». «История игрушки»  

Рисование светом» (фонарь) 

Раздел 3. Упражнения для развития креативности в фотосъемке  (9 ч.). Две дюжины. 

Не сходя с места сделать 24 уникальные фотографии. (Нельзя перемещаться, ноги неподвижны). 
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Один десяток. Сделать 10 уникальных и/или абстрактных фотографий одного небольшого 

предмета. Четыре угла. Выбрать один объект и сделать четыре изображения, каждый раз 

помещая его в другой угол кадра. Снимать на «плёнку». Снимать на свой цифровой 

фотоаппарат, но представить, что он заряжен катушкой плёнки на 24 или на 36 кадров. 

Портативный субъект. 

Взять любую «вещь» на прогулку и сделать разнообразные кадры, наполнив сюжетом. Селфи 

«неселфи». Блиц-фото. Сделать фото за короткое время по темам: синее, круги, панорамы,  

мягкий фокус, отражения, малая глубина резкости, действие, счастье, размытость, бег, 

отрицательное пространство, вывески, погода, буква "Т", тень. 13 элементов. Сфотографировать 

эти тринадцать элементов в одном месте. Сделайть фотографии, в которых отобразится 

следующее: свет, тень,  линия, фигура, форма, текстура, цвет, размер, глубина, фокус, 

тональность, качество света, отрицательное (негативное) пространство.  Шаги, образы в кронах 

деревьев. 

Практическое применение знаний, полученных о фотографии, видеографии, живописи, графике. 

Выполнение творческий работ на заданную тематику. Работа в различных техниках, стилях 

исполнения и актуальными материалами.   

Раздел 4. Стили в фотографии (1 ч.). Работа со стилями в фотографии: абстракционизм, 

сюрреализм, экспрессионизм, кубизм, импрессионизм и т.д. 

Раздел 5. Портретная съемка. (1 ч.) 

. ортретная съемка на природе и в помещении (искусственный и естественный свет). 

Эксперимент с освещением в передаче портрета человека 

Раздел 6. Искусство селфи.  (1 ч.). Портретная съемка себя. Интересные ходы в отображении 

образа. Передача индивидуальности. 

Раздел 7. Приложения фото-редактор. (1 ч.). Работа в приложениях смартфона по улучшению 

фотоизображения. 

Раздел 8. Фотография на заданную тему. (4 ч.) Темы: абстрактные контуры,  самолеты, аллеи, 

арки, архитектура, задние дворы, птицы, насекомые, пузыри, животные (зооцентр «Питон»),  

насекомые, стулья, круги, автомобили, часы,  одежда, бельевые веревки, облака,  дверные ручки, 

двери, перья, ворота,  заборы, лепестки цветов, следы, фонтаны,  подъезды, крыльцо, стекло, 

стеклянная посуда, граффити,  руки, воздушные шары, лед, ножи, вилки, ложки, фонари, листья,  

номерные знаки автомобилей, дорожные знаки, узоры на камне и дереве, карусели, качели, 

природные формы и узоры, старые бутылки,  противоположности, знаки/вывески, парные 

предметы, параллельные линии, люди за работой, подъезды, отражения, узоры на песке, тени, 

очертания, силуэты, дорожки/следы дыма,  паутина, лестницы и ступеньки, указатели названий 

улиц, текстуры, деревья- кора дерева и узоры на коре, урны, овощи, капли воды, отражения в 

воде, выцветшая краска, старая древесина, отражения в окнах, окна. Зачет. 

 

 

2.2.2.39 Общефизическа подготовка 

5 класс (35 часов) 

Легкая атлетика 13 часов. ОФП – форма  занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.. Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, беговые эстафеты , 

челночный бег, бег по10 – 30 метров. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой, в высоту, в глубину, с места , 

многоскоки. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Виды деятельности. Соблюдать правила ТБ. Правильно выполнять основные движения в ходьбе 
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и беге. Бегать с максимальной скоростью 30м. Уметь правильно подбирать одежду и обувь, 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости. Уметь демонстрировать различные виды 

ходьбы. Выявлять характерные ошибки в ходьбе и беге. Правильно выполнять основные 

движения в метании. Выявлять характерные ошибки в технике метания. Уметь  выполнять 

прыжок через скакалку. 

Подвижные игры 22 часа 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

остановки; ведения мяча правой и левой рукой в движении; броски одной и двумя руками с 

места, ловля и передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест. Эстафеты с мячами; 

Подвижные игры "Бросай - поймай", "Выстрел в небо", игра в баскетбол; броски в щит, в кольцо. 

 Виды деятельности. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при передаче и перекатах мяча. Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Взаимодействовать в парах и группах. Осваивать технику бросков мяча снизу.  

Иметь представление о ФУ, их отличие от естественных движений. 

Проявлять качество силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении упражнений 

с мячом. Уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в 

процессе игр. Осваивать технические действия в спортивных играх.  

Соблюдать дисциплину. Играть в спортивную игру баскетбол. Зачет. 

 

6 класс (35 часов) 

Лёгкая атлетика: 10 часов. Легкая атлетика. Названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, 

беге и метаниях. Спринтерский бег: высокий, низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции 

(30, 60 м), финиширование. Медленный бег до 10 мин. Прыжки в длину с разбега. Метание 

малого мяча.  

Виды деятельности. Соблюдать правила ТБ. Правильно выполнять основные движения в ходьбе 

и беге. Бегать с максимальной скоростью 30м. Уметь правильно подбирать одежду и обувь, 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости. Уметь демонстрировать различные виды 

ходьбы. Выявлять характерные ошибки в ходьбе и беге. Правильно выполнять основные 

движения в метании. Выявлять характерные ошибки в технике метания. Уметь  выполнять 

прыжок через скакалку. 

Гимнастика: 6 часов Развитие координации: преодоление простых препятствий; передвижение 

с изменяющимся направлением и остановками; ходьба по гимнастической скамейке, поворотами 

и приседаниями; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, 

преодоление полос препятствий, перелезание  через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию, равновесие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. Развитие силовых способностей. Игра «Светофор». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись. Игра «Запрещённое движение». 

Виды деятельности. Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности. 

Проявлять качество силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений. Выявлять характерные ошибки в выполнение акробатических упражнений. 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Спортивные игры: 8 часов. Правила ТБ при игре в баскетбол. Стойка и передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

парах. Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. Игра в мини-баскетбол. Бросок двумя 

руками от груди с места. Игра в мини - баскетбол.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в 

тройках. Бросок двумя руками снизу в движении. Игра в мини - баскетбол. Позиционное 

нападение(5:0) без изменения позиций игроков. Игра в мини - баскетбол. 
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Стойки, передвижения, остановки игрока. Ведение мяча на мести и в движении. Передачи мяча в 

парах, тройках двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками из-за головы, с 

отскоком в пол.   

Виды деятельности. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при передаче и перекатах мяча. Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Взаимодействовать в парах и группах. Осваивать технику бросков мяча снизу.  

Иметь представление о ФУ, их отличие от естественных движений. Проявлять качество силы, 

быстроты, выносливости и координации при выполнении упражнений с мячом. Уметь владеть 

мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в процессе игр. Осваивать 

технические действия в спортивных играх.  

Соблюдать дисциплину.  

Тематическое Подвижные игры: 7 часов  
Подвижные игры с элементами волейбола. ТБ при игре в волейбол. Передача мяча двумя руками 

сверху вперед. Игра «Пасовка волейболистов». Встречные эстафеты. Игра с элементами 

волейбола «Летучий мяч». Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Игра в мини – волейбол. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча снизу двумя руками в сетку в парах. Игра в мини – 

волейбол. 

Кроссовая подготовка: 4 часа Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Равномерный бег (10мин). Преодоление препятствий. Игра 

«Разведчики и часовые». Бег 1000 м с изменением ритма и темпа. Развитие выносливости. Игра 

«Посадка картошки». Бег по разному грунту. Игра «Наступление». Развитие выносливости. 

Зачет. 

 

7 класс (35 часа) 

Гимнастика 8 часов. Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; разновидности ходьбы, 

глубокие выпады; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты. «Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений по развитию гибкости. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Развитие 

координации: преодоление простых препятствий; передвижение с изменяющимся направлением 

и остановками; ходьба по гимнастической скамейке, поворотами и приседаниями; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, преодоление полос 

препятствий, перелезание  через горку матов; комплексы упражнений на координацию, 

равновесие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). Перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), переноска партнера в парах. Передвижение по гимнастической 

стене вверх, вниз, преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания , 

переползания. Комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; хождение по наклонной скамейке.  



 

458 

 

Виды деятельности. Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности. 

Проявлять качество силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений. Выявлять характерные ошибки в выполнение акробатических упражнений. 

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Легкая атлетика 9 часов. Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. Развитие силовых 

способностей: повторное выполнение многоскоков; преодоление препятствий (15–20 см), 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений 

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение беговых 

нагрузок; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

Виды деятельности. Соблюдать правила ТБ. Правильно выполнять основные движения в ходьбе 

и беге. Бегать с максимальной скоростью 30м. Уметь правильно подбирать одежду и обувь. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости. Уметь демонстрировать различные виды 

ходьбы. Выявлять характерные ошибки в ходьбе и беге. Правильно выполнять основные 

движения в метании. Выявлять характерные ошибки в технике метания. Зачет. 

8 класс (35 часов) 

Вводное занятие (1 час). Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу. 

Краткий исторический очерк развития волейбола. 

Стойки и перемещения (10 часов).  Стойка волейболиста – поза готовности к перемещению и 

выходу в исходное положение для выполнения технического приёма. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, лицом вперед. Правила игры 

в волейбол. Передача мяча (24 часа) Передача мяча двумя руками сверху на месте. Передача 

мяча над собой. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. Передача 

мяча двумя руками сверху на месте через сетку. Передача мяча над собой. Передача мяча двумя 

сверху у стены. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. Передача 

мяча двумя руками сверху  через сетку с перемещением.  Передача мяча двумя сверху у стены. 

Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с элементами волейбола. Передача мяча двумя 

руками сверху  через сетку с  перемещением.  Передача мяча двумя руками сверху у стены. 

Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол» с 

элементами волейбола. Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача по 

указанным зонам. Передачи мяча сверху двумя руками в разные зоны соперника. Прием  подачи.   

Учебная игра в волейбол. Передачи в четверках с перемещением из зоны 6 в зоны 3, 2 и из зоны 

6 в зоны 3, 4. Прием и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. Учебная игра 

в волейбол. Зачет.   

9 класс (34 часа) 

Передача мяча (6 часов). Верхняя прямая подача. Передачи мяча сверху двумя руками в 

прыжке. Прием мяча с подачи в зону 3.   Учебная игра в волейбол. Верхняя прямая подача. 

Передача из зон 1, 6, 5 в зону 3 с приема подачи. Вторая передача из зоны 3 в зоны 2, 4. Учебно – 

тренировочная игра в  волейбол. Нападающий удар. Блок (12 часов). Верхняя прямая подача. 

Учебно – тренировочная игра в  волейбол. Прямой нападающий удар с разбега. Одиночное 
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блокирование. Учебно – тренировочная игра. Техника игры в нападении (12 часов). 

Неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника. Учебно – тренировочная игра. 

взаимодействие игрока зоны 6 с игроком зоны 3. Учебно – тренировочная игра в  волейбол.  

Групповые тактические действия в нападении: взаимодействие  игрока зоны 3 с игроком зоны 2. 

Тактика игры в защите (3 часа). Система игры в защите «углом вперед».  Итоговое занятие (1 

час). Учебно – тренировочная игра в волейбол. Зачет. 

 

2.2.2.40 Робототехника 

5 класс (35 часов) 

Тема «Правила поведения и ТБ  при работе с конструкторами» (1 час). 

Правила поведения и ТБ  при работе с конструкторами. Тема «Введение в курс «Робототехника». 

Что такое робот (1час).  История робототехники. Поколения роботов.  Цели и задачи курса 

«Робототехника». 

Тема «Робот LEGO Mindstorms EV3» (1 час). Роботы LEGO: от простейших моделей до 

программируемых. Появление роботов Mindstorms EV3 в России. Виды, артикулы, комплектация 

конструкторов, стоимость наборов. 

Тема «Конструкторы LEGO Mindstorms» (1 час). Знакомство с конструкторами LEGO Mindstorms 

Тема «Микрокомпьютер EV3» (1 час). Характеристики EV3.Установка аккумуляторов в блок 

микрокомпьютера. Технология подключения к EV3 (включение и выключение, загрузка и 

выгрузка программ, порты USB, входа и выхода).Интерфейс и описание EV3 (пиктограммы, 

функции, индикаторы). Главное меню EV3 (мои файлы, программы, испытай меня, вид, 

настройки) 

Тема «Датчики EV3» (2 часа). Датчик касания (Touch Sensor, подключение и описание) Датчик 

звука (Sound Sensor, подключение и описание). Датчик освещенности (Light Sensor, подключение 

и описание) Датчик цвета (Color Sensor, подключение и описание). Датчик расстояния (Ultrasonic 

Sensor, подключение и описание) 

Тема «Сервомотор EV3» (1 час). Встроенный датчик оборотов (Измерения в градусах и 

оборотах). Скорость вращения колеса (Механизм зубчатой передачи и ступица). Подключение 

сервомоторов к EV3. Испытание программой меню Try Me. 

Тема «Программное обеспечение LEGO® MINDSTORMS® Education EV3» (1 час). 

Общее знакомство с интерфейсом ПО LEGO Mindstorms EV3 

Тема «Основы программирования EV3» (2 часа). Самоучитель. Мой портал. Панель 

инструментов. Палитра команд (Common palette, Complete palette, Custom palette) Рабочее поле. 

Окно подсказок. Окно EV3.   Па конфигурации Пульт управления роботом. 

Тема «Первый робот и первая программа» (2 часа). Сборка, программирование и испытание 
первого робота Castor Bot. 
Тема «Движения и повороты» (1 час). Команда Move. Настройка панели конфигурации команды 

Move. Особенности движения робота по прямой и кривой линиям. Повороты робота на 

произвольные углы. Примеры движения и поворотов робота Castor Bot 

Тема «Воспроизведение звуков и управление звуком» (1 час). Команда Sound. Воспроизведение 

звуков и слов. Настройка панели конфигурации команды Sound. Составление программы и 

демонстрация начала и окончания движения робота Castor Bot по звуковому сигналу. 

Составление программы и демонстрация движения робота 

Тема «Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания» (2 часа). 

Устройство и принцип работы ультразвукового датчика. Команда Distance. Настройки в панели 

конфигурации для ультразвукового датчика. Примеры простых команд и программ с 

ультразвуковым датчиком. Устройство и принцип работы датчика касания. Команда Touch. 

Настройки в панели конфигурации для датчика касания. Примеры простых команд и программ с 

датчиком касания. Демонстрация подключения к NXT ультразвукового датчика. Демонстрация 

подключения к NXT датчика касания. 

Тема «Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии» (2 часа). 
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Алгоритм движения робота вдоль черной линии. Команда Light. Применение и настройки датчик 

освещенности. Примеры программ для робота, движущегося вдоль черной линии. Испытание 

робота на черной линии. Установка на робота датчика освещенности. программы «Polinii». 

Испытание робота при движении вдоль черной линии. 

Тема Проект «Tribot» . Программирование и функционирование робота (2 часа) 

Конструирование робота. Программирование робота. Испытание робота. 

Тема Проект «Shooterbot». Программирование и функционирование робота (3 часа) 

Конструирование робота. Программирование робота. Испытание робота. Тема «Подготовка к 

соревнованиям. Сумо». (2 часа). Конструирование робота. Программирование робота. Испытание 

робота. Тема «Подготовка к соревнованиям. Кегельринг».(2 часа). Конструирование робота. 

Программирование робота. Испытание робота.Тема «Подготовка к соревнованиям. Черная 

линия» (2 часа). Конструирование робота. Программирование робота. Испытание робота.   Тема 

«Подготовка к соревнованиям. Траектория». (2 часа). Конструирование робота. 

Программирование робота. Испытание робота. Тема «Подготовка к соревнованиям. Лабиринт». 

(2 часа). Конструирование робота. Программирование робота. Испытание робота. Итоговое 

занятие. Зачет. 

6 класс (35 часов) 

Тема «Правила поведения и ТБ  при работе с конструкторами.» (1 час) 

Правила поведения и ТБ  при работе с конструкторами. Тема «Знакомство с роботом LEGO 

Mindstorms EV3» (1 час). Знакомимся с набором Lego Mindstorms EV3. Что необходимо знать 

перед началом работы с EV3. Датчики конструкторов LEGO на базе компьютера EV3, 

аппаратный и программный состав конструкторов LEGO на базе компьютера EV3, сервомотор 

EV3. Тема «Правила работы с конструктором Lego Mindstorms EV3.» (1 час). Основные детали. 

Спецификация. Сбор непрограммируемых моделей. Ознакомление учащихся с правилами 

работы с конструктором Lego. Общие правила техники безопасности. Тема «Основы 

конструирования роботов Lego Mindstorms EV3» (1 час). В ходе занятий ученики познакомятся с 

робототехническим набором Lego Mindstorms EV3 и с графической средой программирования 

EV3. Сборка базовой модели робота. Тема «Гироскопический датчик» (2 часа). Знакомство с 

гироскопическим датчиком. Принцип работы гироскопического датчика. Программирование 

движения робота с использованием датчика. Движение робота по траектории с помощью 

гироскопического датчика. Тема «Ультразвуковой датчик» (2 часа). Знакомство с 

ультразвуковым датчиком. Принцип работы ультразвукового датчика. Режимы работы датчика. 

Задача на остановку перед препятствием и объезд препятствия. Тема «Световой датчик» (2 

часа). 

Знакомство с световым датчиком. Принцип работы светового датчика. Режимы работы датчика. 

Задача на определение и озвучивание цвета препятствия. Объезд препятствия в зависимости от 

цвета. Цикл, ветвление, параллельные задачи. Соревнование «Кегельринг». Тема «Движение по 

линии» (2 часа). Задача на движение по черной линии. Движение с одним датчиком цвета. Р-

регулятор, П- регулятор, ПК-регулятор, ПД-регулятор. Движение с двумя датчиками света. 

Тема «Движении по линии с препятствиями» (2 часа).Задача на движение по черной линии с 

препятствиями (стена, горка). Тема «Перекрестки» (2 часа). Задача на движение по линии с 

перекрестками. Распознавание перекрестка. Тема «Движение по инверсной линии» (2 часа). 

Задача на движение по инверсной линии. Блок логических операций. 

Тема «Механизмы захвата» (2 часа). Знакомство с конструкциями механизмов захвата. Сборка 

робота с механизмом захвата. Задача на захват объекта. Тема «Движение вдоль стенки» (2 часа) 

Задача на движение вдоль стенки. Р-регулятор, П-регулятор, ПК-регулятор, ПД-регулятор для 

ультразвукового датчика и ИК-датчика. Тема «Соревнование Сумо» (2 часа). Конструирование и 

программирование робота для соревнования «Сумо». Тема «Соревнование Лабиринт» (5 часа). 

Конструирование и программирование робота для соревнования «Лабиринт». Тема 

«Соревнование Сортировщик» (5 часов). Конструирование и программирование робота для 
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соревнования «Сортировщик». Итоговое занятие. Зачет. 

7 класс (35 часов) 

Тема «Правила поведения и ТБ при работе с конструкторами». (1 час). 

Правила поведения и ТБ  при работе с конструкторами. Тема «Повторение» (2 часа) 

Повторение принципов и режимов работы датчиков и моторов, разбор соответствующих блоков в 

графической среде программирования Lego Mindstorms EV3. Тема «Движение по линии.» (2 

часа). Повторение задачи на движение по черной линии. Движение с одним датчиком света. Р- 

регулятор, П-регулятор, ПК-регулятор, ПД-регулятор. Движение с двумя датчиками света. 

Соревнование «Шорт-трек». Тема «Перекрестки» (2 часа). Задача на движение по линии с 

перекрестками. Распознавание перекрестка. Тема «Движение по инверсной линии» (2 часа) 

Задача на движение по инверсной линии. Блок логических операций. Тема «Переменные. 

Счетчик» (2 часа). Задачи на счет. Знакомство с блоками переменных. Математические действия 

с переменными. Задачи на счет перекрестков и объектов. Соревнования «Счетовод», «Счетчик-

траектория». Тема «Массивы данных» (2 часа). Знакомство с массивами данных. Задачи на 

запоминание траектории, поиск кратчайшей траектории. Соревнование «Лабиринт». Тема 

«Роботы с рулевым управлением» (2 часа). Знакомство с конструкциями рулевого управления и 

принципами их работы. Разбор конструкций Lego автомобилей. Постройка робота с рулевым 

управлением. Программирование рулевого управления. Р-регулятор, П-регулятор рулевого 

управления. Движение вдоль стены, по коридору. Соревнование «Ралли по коридору». 

Тема «Манипуляторы» (2 часа). Устройство манипуляторов. Принципы работы манипуляторов. 

Сборка манипулятора и его программирование. Задача на сортировку объектов. Тема «Передача 

информации. Управляемые роботы» (2 часа). Знакомство с блоками передачи информации 

между микрокомпьютерами EV3. Пульт управления. Дистанционное управление роботом. Тема 

«Соревнование «Боулинг» (2 часа). Конструирование робота. Программирование робота. 

Испытание робота. Тема «Соревнование «Счётчик» (2 часа). Конструирование робота. 

Программирование робота. Испытание робота. Тема «Соревнование «Сквош» (2 часа). 

Конструирование робота. Программирование робота. Испытание робота. Тема «Соревнование 

«Футбол управляемых роботов». (3 часа). Конструирование робота. Программирование робота. 

Испытание робота. Тема «Соревнования «WRO» (6 часов). Конструирование робота. 

Программирование робота. Испытание робота. Зачет. 

8 класс (35 часов) 

Тема «Правила поведения и ТБ при работе с конструкторами.» (1 час) 

Правила поведения и ТБ в аудиториии при работе с конструкторами. Тема «Введение в язык 

программирования Basic.» (1 час). История языка программирования Basic. Линейная структура 

программы. Тема «Ветвление в алгоритмах и программах» (1 час). Синтаксис оператора 

ветвления на языке Basic. Принцип и особенности работы. Тема «Циклы в алгоритмах и 

программах» (1 час). Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Синтаксис, принцип и 

особенности работы. Тема «Массивы. Одномерные массивы» (1 час). Заполнение одномерного 

массива. Поиск в одномерном массиве. Сортировка одномерного числового массива. Тема 

«Массивы. Двумерные массивы» (1 час). Заполнение двумерного массива. Поиск в двумерном 

массиве. Сортировка двумерного числового массива. Тема «Подпрограммы. Процедур» (1 час). 

Синтаксис Процедуры на языке Basic. Принцип и особенности работы. Тема «Подпрограммы. 

Функции» (1 час). Синтаксис Функции на языке Basic. Принцип и особенности работы. Тема 

«Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. Экран.» (1 час). Синтаксис и 

особенности работы команд Бейсик для работы с экраном EV3. Тема «Программирование LEGO 

Mindstorms EV3 на языке Basic. Команды.» (1 час). LCD.Clear(); LCD.Circle(); LCD.FillCircle(); 

LCD.Rect (); LCD.Text (); LCD.Write (); LCD.StopUpdate (); LCD.Update (); Program.Delay(). Тема 

«Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. Кнопки на блоке» (1час). Синтаксис 

и особенности работы команд Бейсик для работы с кнопками на блоке EV3. Тема 

«Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. Команды.» (1 час). Buttons.Wait(); 

Buttons.GetClicks(); Buttons.Flush(). Тема «Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке 
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Basic. Подсветка блока» (1 час).  Синтаксис и особенности работы команд Бейсик для работы с 

подсветкой на блоке EV3. Команды: EV3.SetLEDColor (). Тема «Программирование LEGO 

Mindstorms EV3 на языке Basic. Динамик» (1 час). Синтаксис и особенности работы команд 

Бейсик для работы с динамиком EV3 Команды: Speaker.Wait(); Speaker.Tone(); Speaker.Note(); 

Speaker.Play(); Speaker.Stop(). Тема «Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. 

Использование» моторов. Поворот мотора на определенный угол. (1 час). Синтаксис и 

особенности работы команд Бейсик для работы с моторами EV3 Команды: Motor.Move(); 

Motor.MoveSync(). Тема «Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. Работа 

мотора заданный промежуток времени» (1 час). Синтаксис и особенности работы команд Бейсик 

для работы с моторами EV3 Команды: Motor.Start(); Motor.Stop().  «Программирование LEGO 

Mindstorms EV3 на языке Basic. Датчик касания» (1 час). Синтаксис и особенности работы 

команд Бейсик для работы с датчиком касания EV3 Команды: Sensor.ReadPercent(). Тема 

«Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. Цветосветовой датчик (1 час). 

Синтаксис и особенности работы команд Бейсик для работы с цветосветовым датчиком          EV3..    

Команды: Sensor.ReadPercent(); ReadPercent(). Тема «Программирование LEGO Mindstorms EV3 на 

языке Basic. Ультразвуковой датчик (1 час).          Синтаксис и особенности работы команд Бейсик для 

работы с ультразвуковым датчиком EV3. Команды: Sensor.ReadRawValue(). Тема 

«Программирование LEGO Mindstorms EV3 на языке Basic. Мотор как датчик угла (1 час). 

Синтаксис и особенности работы команд Бейсик для работы с мотором как датчиком угла 

Команды: Motor.GetCount (); Motor.ResetCount (); Motor.GetSpeed (); Motor.IsBusy (). Тема 

«Соревнование «РобоЭкспедитор» (2 часа). Конструирование робота. Программирование робота. 

Испытание робота. Тема «Соревнование «РобоГородки» (2 часа). Конструирование робота. 

Программирование робота. Испытание робота. Тема «Соревнование «РобоЭстафета» (3 часа). 

Конструирование робота. Программирование робота. Испытание робота. Тема «Соревнование 

«Футбол управляемых роботов». (4 часа). Конструирование робота. Программирование робота. 

Испытание робота. Тема «Соревнование «WRO». (4 часа). Конструирование робота. 

Программирование робота. Испытание робота. Зачет 

 

9 класс (34 часа) 

Тема «Правила поведения и ТБ  при работе с конструкторами. (1 час). Правила поведения и ТБ  

при работе с конструкторами. Тема «Контроллер Ардуино (2 часа). Микроконтроллеры в нашей 

жизни (сообщения учеников), контроллер, контролер Ардуино Среда программирования для 

Ардуино (IDE Arduino) и язык программирования Processing Тема «Основы проектирования и 

моделирования электронного устройства на базе Ардуино (3 часа). Управление электричеством. 

Законы электричества. •Как быстро строить схемы: макетная доска (breadboard). Чтение 

электрических схем. Управление светодиодом на макетной доске. Тема «Широтно-импульсная 

модуляция» (3часа). Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. Управление устройствами 

с помощью портов, поддерживающих ШИМ. Циклические конструкции, датчик случайных чисел. 

Тема «Программирование Ардуино. Пользовательские функции (3 часа). Подпрограммы: 

назначение, описание и вызов, параметры, локальные и глобальные переменные. Тема «Сенсоры. 

Датчики Ардуино (3 часа) 

Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель 

напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе Ардуино, фильтрация сигналов. 

Использование монитора последовательного порта для наблюдений за параметрами системы 

Тема «Библиотеки, класс, объект(3 часа). Что такое библиотеки, использование библиотек в 

программе. Библиотека math.h, использование математических функций в программе 

Тема «Жидкокристаллический экран (3 часа). Назначение и устройство жидкокристаллических 

экранов. Библиотека LiquidCrystal. Вывод сообщений на экран. Тема «Транзистор – управляющий 

элемент схемы (3 часа). Назначение, виды и устройство транзисторов. Использование 

транзистора в моделях, управляемых Ардуино. Тема «Управление двигателями (8 часа). 

Разновидности двигателей: постоянные, шаговые, серводвигатели. Управление Ардуино через 
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USB и беспроводную связь. Создание интерфейсов управления на ПК Проект 

робототехнического устройства. Проект робототехнического устройства (2 часа). Зачет. 

 

2.2.2.41 Самбо в школу 

6 класс (34 часа) 
История возникновения и развития самбо в России. Профилактика травматизма. План 

работы на год. Календарный план проведения соревнований. Правила безопасности при 

проведении тренировок, гигиенические требования к учащимся, показательное выступление 

спортсменов старших групп. 

Развитие и совершенствование основных физических качеств. Упражнения для развития 

силы с партнёром и без партнёра: отжимания в упоре лёжа, подъём ног и тела из положения 

лёжа, приседания и т.п. Упражнения для развития ловкости, быстроты и координации 

движений: ускорения, бег и прыжки со сменой темпа и направления движения; бег спиной 

вперёд; движение приставными шагами; прыжки в длину, в высоту и через препятствие. 

Упражнения для развития гибкости: растяжки, полушпагат, шпагат. Упражнения для 

развития выносливости: бег, эстафеты, выполнение специальных упражнений на время. 

Техника самостраховки и простейшие акробатические элементы.  Кувырок вперёд. 

Кувырок назад. Кувырок через препятствие в длину и в высоту. Стойка на лопатках. 

Гимнастический мост. Колесо. 

Техника борьбы в стойке. Дистанция. Захваты. Стойки и передвижения. Запрещённые 

приёмы и действия. Моменты благоприятные для бросков. Боковая подножка. Выведения из 

равновесия. Подсечки: передняя, боковая, задняя. Бросок через спину с захватом рукава и 

куртки соперника. 

Техника борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания. Запрещённые приёмы и действия. 

Болевые приёмы: узел локтя руками, рычаг локтя. Комбинации переворачиваний, удержаний 

и болевых приёмов. 

Основные положения правил проведения соревнований по борьбе самбо. Возрастные 

группы и весовые категории. Продолжительность схватки. Одежда участников. Результат 

схватки. Оценка технических действий. 

Простейшие способы самообороны. Защита от захватов, обхватов и удушений. Задержание 

и сопровождение загибом руки. Задержание и сопровождение рычагом руки через 

предплечье. 

Подвижные и спортивные игры и эстафеты. Простейшие формы борьбы. Футбол. 

Баскетбол. Эстафеты с применением набивных мячей и элементов акробатики. 

 

7 класс (34 часа) 

Вводное занятие. Меры безопасности при проведении тренировок. Причины травм. 

Профилактика травматизма. Гигиенические требования. План работы на год. Календарный 

план проведения соревнований. 

Совершенствование общей и специальной физподготовки. Упражнения для развития силы 

и силовой выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, общей и специальной выносливости 

без отягощений. Кроссы на 1-2 км. 

Совершенствование навыков специальных движений. Упражнения в безопасном падении, 

акробатика и гимнастика. Подготовительные упражнения для разучивания технических 

действий с партнёром и без партнёра. 

Техника борьбы лёжа. Переворачивания. Удержания. Запрещённые приёмы и действия. 

Защита от переворачиваний и удержаний. Благоприятные моменты для проведения 

удержаний и болевых приёмов. Болевые приёмы на руки: рычаги и узлы локтя руками. 

Болевые приёмы на ноги: ущемления ахиллесова сухожилия. Комбинации. Учебно-

тренировочные схватки. 

Техника борьбы в стойке. Дистанция. Захваты. Запрещённые приёмы и действия. Стойки 

и передвижения. Благоприятные моменты для бросков. Совершенствование базовой 
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техники: броски ногами: подсечки, подножки; броски руками: выведением из равновесия; 

броски туловищем: через спину. Изучение новой техники: броски ногами: подножки и 

подсечки с захватом ноги; броски туловищем: бросок через бедро; бросок захватом двух 

ног(основной вариант). Контрприёмы. Комбинации. Учебно-тренировочные схватки 

Основы тактики спортивного самбо. Способы подавления. Правила проведения 

соревнований по борьбе самбо. Оценка технических действий. 

Подвижные и спортивные игры. Простейшие формы борьбы. Футбол. Баскетбол. 

Эстафеты с применением набивных мячей и элементов акробатики.  

Приёмы самообороны от различных видов нападений. Блоки и захваты. Защита от 

захватов, обхватов и удушений. Задержание и сопровождение загибом руки. Задержание и 

сопровождение рычагом руки через предплечье. 

 

 

2.2.2.42 Тактическая подготовка по самбо 

5 класс 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях Самбо. .Специально-

подготовительные упражнения Самбо. Удержание сбоку: лежа, с захватом туловища, без 

захвата головы (упором рукой в ковер), без захвата руки под плечо.  

Уходы от удержания сбоку: поворачиваясь на живот. Удержание со стороны головы. Уходы 

от удержания со стороны головы. Удержание поперек, верхом. Уходы от удержания 

поперек, верхом. Переворачивание партнера стоящего в упоре на руках и коленях захватом 

рук сбоку. Активные и пассивные защиты от переворачивания.  Комбинирование 

переворачивания с удержанием сбоку.   Переворачивание партнера стоящего в упоре на 

руках и коленях. Учебные схватки на выполнение изученного удержания. Сдача нормативов. 

Зачет. 

6 класс 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях Самбо. Специально-

подготовительные упражнения Самбо. Удержание сбоку: с захватом рук, обратное, с 

захватом голени противника под одноимённое плечо, с обратным захватом рук. Уходы от 

удержания  

сбоку, со стороны головы, поперёк. Удержание поперёк: с захватом ближней руки и ноги, с 

захватом дальней руки из-под шеи и туловища, обратное с захватом шеи и ноги, обратное с 

захватом руки и ноги. Удержание верхом: с обвивом ног снаружи, с зацепом одноимённой 

ноги и захватом руки, с захватом шеи рукой, с захватом руки из-под шеи. Уходы от 

удержания верхом: поворотом в сторону – накладывая ногу на бедро и захватом руки. 

Выведение из равновесия партнёра, стоящего на коленях рывком, скручиванием,   в приседе 

толчком, стоящего на одном колене скручиванием, толчком. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. Сдача нормативов. Зачет. 

  7 класс 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях Самбо. Специально-

подготовительные упражнения Самбо. Выведение из равновесия толчком партнёра, 

стоящего на колене. Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, 

подхватов, через голову, через спину, через бедро. Задняя  и передняя подножка захватом 

руки и туловища. Боковая подсечка под выставленную ногу. Передняя подсечка встающему 

сопернику. Зацеп голенью изнутри. Бросок через голову, бедро, спину.  Имитация броска 

через грудь как контрприём от удержания сбоку. Активные и пассивные защиты от 

изученных бросков, технических действий в положении лёжа. Удержание сбоку, верхом, со 

стороны захватом шеи и руки, со стороны ног захватом туловища. Удержание поперек 

захватом руки. Болевые приёмы: рычаг локтя  через бедро после удержания сбоку, рычаг 

локтя после удержания сбоку захватом руки на ключ, узел плеча (заправляя руку в 
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подколенный сгиб) после удержания сбоку. Ущемление ахиллова сухожилия захватом 

голени под плечо. Переворачивания захватом рук сбоку, рычогом, ключом. Сдача 

нормативов. Зачет. 

8 класс 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях Самбо. Специально-

подготовительные упражнения Самбо. Выведение из равновесия рывком захватом руки и 

шеи, толчком встающего соперника. Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание 

бросков Самбо: выведение из равновесия: толчком, скручиванием; захватом руки и 

одноименной голени изнутри; задней подножки; задней подножки с захватом ноги; 

передней подножки; боковой, передней подсечки. Бросок через голову, бедро захватом пояса 

на спине и с упором голенью в живот. Отхват изнутри с захватом ноги. Бросок через спину. 

Бросок захватом одноимённой пятки изнутри. Бросок рывком за пятку с упором в колено 

изнутри. Бросок через грудь, садясь. Активные и пассивные защиты от изученных бросков 

Удержание сбоку, со стороны ног захватом туловища и руки. Удержание верхом, поперёк с 

захватом рук. Удержание со стороны головы с обхватом туловища. Болевые приёмы: рычаг 

локтя внутрь противнику, лежащему на груди, рычаг локтя от удержания верхом, узел плеча 

поперёк. Разъединение сцепленных рук захватом в сгиб локтя. Ущемление ахиллова 

сухожилия упором стопой в подколенный сгиб ноги противника.. Рычаг колена захватом 

голени руками. Переворачивания захватом ноги, захватом руки и шеи. Активные и 

пассивные защиты от технических действий в положении лёжа. Учебные схватки на 

выполнение изученного удержания. Сдача нормативов. Зачет. 

9 класс 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях Самбо. Специально-

подготовительные упражнения Самбо. Техническая подготовка. Выведение из равновесия 

рывком захватом руки двумя руками, захватом туловища (посадка). Задняя подножка, 

скрещивая захваченные руки, захватом руки двумя руками. Передняя подножка с захватом 

руки двумя руками, с колена. Подножка на пятке задняя захватом туловища и руки. Боковая 

подсечка, скрещивая ноги, отшагивая. Передняя подсечка, подшагивая. Подсечка изнутри с 

захватом руки и шеи. Зацеп голенью. Зацеп стопой снаружи. Бросок через голову, бедро, 

спину. Активные и пассивные защиты от изученных бросков. Отхват  с захватом пояса через 

одноимённое плечо. Подхват снаружи с захватом ноги, в одноимённую ногу. Подсад голенью 

изнутри. Удержание сбоку захватом рук, верхом с захватом головы, со стороны головы на 

коленях, со стороны ног захватом рук, поперек с захватом дальней руки из –под шеи. Болевые 

приёмы: рычаг локтя захватом руки между ног, рычаг локтя, скрещивая руки. Узел плеча 

ногой противнику, стоящему на коленях и руках. Повторение ранее изученных приёмов 

Самбо в положении лёжа: удержаний и переворачиваний. Ознакомление и разучивание 

приёмов Самбо: рычаг колена захватом голени под плечо. Обратный рычаг плеча внутрь. 

Разъединение сцепленных рук, упираясь голенью в бедро. Ущемление ахиллова сухожилия 

противнику, стоящему на коленях и руках. Узел ноги  ногой после удержания верхом. 

Переворачивания захватом пояса сверху, накладывая ногу на шею. Активные и пассивные 

защиты от технических действий в положении лёжа. Сдача нормативов. Зачет. 
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2.2.2.43 Технический английский в школе 

7 класс (17 часов) 

Техническое и инженерное образование в России. Техническое и инженерное образование в 

России. Вступительные экзамены в технические вузы. Развитие навыков технического перевода. 

Технические университеты в России. Зачет. 

8 класс (17 часов) 

Профессия инженера. Профессия инженера сегодня. Качества компетентного инженера. 

Современная инженерия. Инженерные достижения в современной России. Технические 

достижения XXI века. Великие ученые человечества. Зачет. 

 9 класс (17 часов) 

Цифры, числа, математические действия. Обозначение времени.  2 часа. Отрасли современной 

промышленности. Научно-технический прогресс. 2 часа Научно-технический прогресс в 

стране/странах изучаемого языка и родной стране. Выдающиеся деятели науки. Выдающиеся 

деятели науки страны/стран изучаемого языка и родной страны. Великие открытия. 3 часа. 

Новости, средства массовой информации в мире. 3 часа. Компьютер 3 часа. Компьютерные 

технологии. Компоненты компьютера. Внешние устройства компьютера. Интернет 3 часа. 

Итоговое занятие. Зачет. 1 час 

 

2.2.2.44 Лесничество в школу 

5 класс (17 ч.) 

Введение. Игра «Лес – источник чудес». Лес и его структура. Понятие о лесе. Характерные черты 

леса. Практическая работа «Описание компонентов леса» 

Акция «Чистый лес». Лекарственные растения нашей местности. Практическая работа «Сбор и 

монтировка гербария». Практическая работа «Поэзия природы. Поделки из гербарного материала 

своими руками». Основные лесообразующие хвойные породы Сибири.  Практическая работа 

«Определение семян хвойных растений. Правила сбора шишек». Основные лесообразующие 

лиственные породы Сибири. Древесные породы в насаждениях в подлеске. Животные нашего 

леса 

Практическая работа «Столовая для пернатых друзей». Акция развешивания кормушек 

«Синичкин день». Практика. Фенологические и метеорологические наблюдения. Экологическая 

акция. Выпуск листовок об охране леса. Итоговое занятие. Зачет. 

 

6 класс (17 ч.) 

Вводное занятие. 

Техника безопасности, правила поведения на занятиях. Фенологические наблюдения. 

Метеорологические наблюдения. Законодательная база природоохранной деятельности. 

Конституция Российской Федерации (ст.42, 58). Закон «Об охране окружающей среды» 

(ст.11).Лесной кодекс Российской Федерации. 

Практика. Фенологические и метеорологические наблюдения.  

Лес как часть биосферы  

Экскурсия в природу. Знакомство с отдельными представителями деревьев и кустарников. 

Лист и листопад. Работа с гербарным материалом. Лес и насекомые. Насекомые 

"краснокнижники". Практическая работа «Листовка в защиту леса» 

Лес и вода. Естественные водоемы НСО. Качество воды. Практическая работа «Вредители 

леса». 

Лес и фауна. Красная книга Новосибирской области. Практическая работа «Определение 

видов животных по следам» Определение птиц (до отряда, семейства и вида) по строению 

гнезда 

Грибы. Правила сбора грибов и ягод. Практическая работа «Создание листовок и буклетов 

против пожаров в лесу». Первоцветы. Практическая работа «Выпуск листовок, газет, 

аншлагов по защите редких растений». Акция «Посади дерево. 

Проведение декоративных посадок. Уход за посадками. Итоговое занятие. Зачет.  
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7 класс (17 ч.) 

Вводное занятие. Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды». Значение леса в жизни человеческого общества. Лес как элемент 

географического ландшафта. Правила техники безопасности на занятиях и при посещении 

лесов. 

Тема 1.Основные сведения о лесе.  

Теория: Понятие о лесе. Значение леса в жизни человеческого общества. Древесина – 

источник ценной и разнообразной продукции. Свойства леса: водоохранные, 

почвозащитные, санитарные, рекреационные и т.д. Лесной фонд России. Леса 

Новосибирской области, Татарского района и их социально-эколого-экономическое 

значение. Обоснование важности профессии лесовода. Краткая ботаническая, 

лесоводственная и экономическая характеристика местных древесных и кустарниковых 

пород. Хвойные породы: сосна, кедр, ель, пихта, лиственница. Лиственные породы: берёза, 

осина, тополь, клён и др. Кустарники: подлесочные породы, имеющие лесоводческое 

значение(географическое распространение, морфологические признаки, биологические и 

экологические свойства). 

Практика: Знакомство со структурой лесонасаждений с использованием плана 

лесонасаждений лесничества и таксационного описания, географических атласов ареалов 

растений. 

Определение древесных пород по листьям, хвое, шишкам, семенам и по коре с помощью 

определителей и коллекций. Фенологические наблюдения. Экскурсия в Татарский лесхоз. 

Встреча с работниками лесного хозяйства. Экскурсия в лесной массив. 

 Контроль: Экологические игры: «Кто больше запомнит?», «Связующая нить». 

Демонстрация: таблицы, фотографии, гербарии. 

Оборудование и материалы: 

План лесонасаждений лесничеств, таксационное описание, Атлас ареалов растений, 

гербарии, спилы. 

Тема2. Животный мир леса. Насекомые- вредители леса: пожиратели семян, хвои, листвы, 

луба, древесины, корней и т.д. Полезные насекомые – антомофаги: муравьи, жужелицы, 

тлёвые (божьи)коровки. Паразиты вредителей– наездники. Основные вредители: 

1) вредители семян: шишковая огневка, лиственничная муха; 

2) вредители стволиков: большой сосновый долгоносик, точечная смолевка; 

3) вредители хвои: сосновый шелкопряд, сибирский

 шелкопряд, сосновый пилильщик; 

4) вредители листвы: непарный шелкопряд, златогузка; 

5) короеды: большой и малый сосновый лубоеды, короеды типограф, гравер, полиграф, 

заболонники, лиственничный древесинщик; 

6) усачи: чёрный сосновый, большой чёрный еловый; 

7) златки; 

8) долгоносики: сосновый стволовый, еловый жердняковый. 

Меры борьбы. Выполнение правил санитарного минимума в лесу, проведение 

санитарных рубок, химическая защита заготовленной древесины. 

Роль птиц и млекопитающих в лесном  хозяйстве. 

Условия обитания животных в лесу. Распространение животных. Лесные животные: 

впадающие в зимнюю спячку, хищные и травоядные, грызуны, млекопитающие и 

земноводные. Птицы нашего леса: зимующие и перелётные. Голоса птиц. Охрана животных. 

Практика: Сбор и изучение по коллекциям вредителей леса, знакомство с типами и 

характером повреждений местных древесных пород. Фенологические наблюдения за 

насекомыми. Определение вредителей по наносимых им и повреждениям. Изготовление и 

развешивание скворечников. Экологическая игра «Птицы нашего леса» 
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Оборудование и материалы: поврежденные листья, куски коры и древесины с 

проточенными в них ходами, лупы, коллекции вредителей леса. 

Тема3.Картография, ориентирование и туристские навыки. Карты лесхоза их разнообразие. 

Условные обозначения. Отличие лесных карт от туристических. Ориентирование в лесу по 

компасу и местным признакам. Туристское снаряжение. Костры их виды и условия 

разведения. Туристский бивуак.  

Практика. Работа с контурными картами. Работа с компасом. Сборка походного рюкзака. 

Установка палатки. Игра «Найди клад по компасу»  

Оборудование и материалы: компасы, карты, палатки, рюкзаки. 

Тема4.Охрана и защита леса, лесовосстановление. Понятие о лесных культурах. 

Искусственное лесовосстановление, как метод повышения ресурсного и экологического 

потенциала лесов (лесных земель). Подбор древесно-кустарниковых пород для лесных 

культур. Схемы лесных культур. Подготовка лесных площадей под лесные культуры. 

Посадочный материал. Уход за культурами. Питомники постоянные и временные, выбор 

места для них. Отделения питомника. 

Заготовка посадочного материала/ саженцев, черенков/. Способы его хранения. 

Техника, применяемая в питомниках. 

Практика: Обследование и оценка естественного возобновления на вырубках. 

Выполнение практических работ по уходу за лесными культурами и посевами. Экскурсия в 

лес для демонстрации лесных культур и лесокультурных  площадей. Викторина» Что мы 

знаем о лесе?» 

Тема5.Профилактика природоохранной работы. Изготовление, распространение листовок, 

выпуск тематических стендов, культурно-массовые мероприятия. Зачет. 

 

8 класс (17 ч.) 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с целями и задачами, планом работы на год. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, экскурсиях и походах. Противопожарная 

безопасность. 

Тема 1.Основные сведения о лесном хозяйстве. Краткий обзор истории лесоведения. 

Выдающиеся деятели русского лесоведения (А.А.Нартов ,А.Ф.Рубкский, Г.Ф.Морозов, 

В.Н.Сукачёв и др.). Профессии, связанные с восстановлением и охраной леса. Татарский 

лесхоз: история, основные виды работы, коллектив. Встреча с сотрудниками лесничества. 

Практика Экскурсия в лесничество. Встреча с ветеранами лесного хозяйства и тружениками 

леса. 

Тема2.Экология леса. Общие сведения об экологии. Конфигурация экологических факторов, их 

значение и влияние на лес. Значение влаги, света для жизни и развития леса. Типы загрязнения 

среды и воздуха, источник загрязнения. 

Практика Практикум «Один на один с лесом». Съедобные и ядовитые грибы, как 

обеззараживать воду, чем почистить зубы, чем заменить чай, как определить время, как строить 

шалаш, развести костёр, как обезопасить жильё от насекомых и прочее. Этика поведения в 

природе. Работа по организации экологической тропы. Организация экскурсий для 

ознакомления с природными объектами, направленная на формирование правильного 

понимания грамотного использования окружающей природы, причинно-следственных связей с 

природой. Проведение акций в защиту природы. Конкурс « Лесные  Робинзоны ». 

Тема3.Возобновление леса и лесоразведение.  Естественное возобновление леса 

(предварительное, последующее, сопутствующее). Семенное возобновление, семенные деревья, 

семенная группа. Самосев. Подрост. Порослевое возобновление. Искусственное возобновление 

леса (лесные питомники и культуры).Заготовка семян. Способы сбора шишек. Извлечение 

семян из шишек. Лесные питомники .Отделы питомника(посевное отделение,   древесная 

школа ,маточная плантация, дендрологическое отделение). 

Практика Заготовка семян сосны обыкновенной. Подготовка семян к 

посеву(стратификация, намачивание, ошпаривание семян).Определение нормы высева семян 
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сосны при посеве их в лесном питомнике. Посев семян в питомнике. Заготовка саженцев. 

Обработка почвы. Посадка саженцев. Уход. Прополка. 

Тема4.Лесопользование. Виды лесопользования. Рубки главного пользования 

(сплошнолесосечные, выборочные). Рубки ухода за лесом. Побочные пользования в лесу 

(заготовка ягод, грибов, пищевых и лекарственных растений). 

Практика. Заготовка лекарственного сырья (почки берёзы, сосны, тополя, сбор листьев 

брусники земляники, сбор одуванчика лекарственного, ромашки аптечной, плодов черёмухи, 

ягод малины).Экологическая игра «Лесное кафе». 

Тема 5.Охрана и защита леса. Российское законодательство об охране природы(Основы 

лесного законодательства Российской Федерации" Лесной кодекс Российской Федерации" 

от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 
Понятие лесонарушения. Лесные пожары и борьба с ними. Виды пожаров. 

Правилапожарнойбезопасности.Способытушениялесныхпожаров.Предупреждение лесных 

пожаров. Вредители леса. Значение и основные способы борьбы с вредителями леса (физико-

механический метод, биологический, химический метод). Вредители плодов и семян. Корневые 

вредители. Вредители сеянцев лесных культур и естественного возобновления. Стволовые 

вредители. 

Практика. Исследовательская работа «Разрушающее действие лесных пожаров». Определение 

вредителей леса по наносимым ими повреждений(при помощи определительной таблицы 

определить тип повреждения и вид вредителя). Экскурсия в лес и сбор образцов гнилей 

древесных растений. Определение по таблице и рисункам возбудителей заболеваний. Уход за 

культурами. 

Тема6.Животный мир леса. Многообразие животного мира местного леса (птицы, 

млекопитающие, насекомые).Взаимосвязь леса и животных. Охрана животных. 

Практика Определение птиц в лесу по голосам, по внешнему виду Определение животных по 

следам. Заготовка семян, ягод и подкормка птиц и животных в зимнее время. Операция 

«Кормушка», «Скворечник». 

Тема7. Профилактика природоохранной работы. Практика Изготовление, распространение 

листовок, культурно-массовые мероприятия. Зачет. 

 

9 класс (17ч.) 

Вводное занятие. Отчет о проделанной работе. Знакомство обучающихся с целями 

и задачами, планом работы на год. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, 

экскурсиях и походах. Противопожарная безопасность. 

Тема1.Лес, как сложная экосистема. Экологические системы, биоценоз, биогеоценоз, симбиоз. 

Взаимосвязь растений, животных, микроорганизмов ,почвы, атмосферы. Особенности лесного 

биогеоценоза, место леса в нём. Экологическая тропа. 

Практика. Изучение антропогенного влияния на растительное сообщество леса. Растения леса. 

Тема2.Возобновление леса и лесоразведение. Создание лесных культур. Методы создания 

лесных культур(посев семян, посадка саженцев). Правила посадки саженцев. 

Практика. Экскурсия в питомник. Исследовательская работа «Учёт естественного 

возобновления под пологом леса». Обследование и оценка естественного возобновления леса 

на вырубке. Уборка леса от антропогенного мусора. 

Тема3.Озеленение поселка. Практика. Участие в посадке декоративных деревьев и кустарников 

на территории села. Уборка территории. 

Тема4.Лесопользование. Виды лесопользования. Виды рубок ухода(осветление, прочистка, 

прореживание, проходная рубка). Побочные пользования в лесу(заготовка ягод, грибов, 

пищевых и лекарственных растений, техническое сырьё, сбор мха). 

Практика Заготовка лекарственного сырья (почки берёзы, сосны, сбор листьев земляники, 

чаги). Уборка леса от антропогенного мусора. 

Тема5.Картография,ориентирование.Карты лесхоза их разнообразие. Условные обозначения. 
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Отличие лесных карт от туристических. Ориентирование в лесу по компасу и местным 

признакам. Парковое ориентирование. 

Практика. Работа с лесными и туристскими картами. Работа с компасом. 

Парковое ориентирование. 

Тема6.Охрана и защита леса. Российское законодательство об охране леса. Влияние человека 

на лес. Лесные пожары и борьба с ними. Вредители леса и меры борьбы сними. 

Практика. Исследовательская работа «Влияние антропогенного факторана состояние соснового 

бора в лесном массиве Черная речка» .Экскурсия в лес и сбор вредителей древесных растений. 

Определение по таблице и рисункам вредителей и возбудителей заболеваний. Уборка леса от 

антропогенного мусора. 

Тема7.Животный мир леса. Многообразие животного мира местного леса(птицы, 

млекопитающие, насекомые).Взаимосвязь леса и животных. Охрана животных. Учёт диких 

зверей и птиц. Задачи учёта. Значение охотничьего хозяйства в экономике страны. 

Практика Определение птиц в лесу по голосам, по внешнему виду, силуэту. Определение 

животных по следам. Заготовка семян, ягод и подкормка птиц и животных в зимнее время. 

Операции: «Кормушка», «Скворечник». 

Тема8.Туристские навыки. Костры их виды и условия разведения. 

Узлы. Переправы. Туристский бивуак. Практика.     Сборка    походного    рюкзака.    Установка    

палатки. Оборудование бивуака. Вязка узлов. Преодоление переправ. 

Тема9. Профилактика природоохранной работы 

Практика Изготовление, распространение листовок, лекции и 

викториныдляучащихся,населения,культурно-массовыемероприятия,экологическиеакции. 

Зачет. 

2.2.2.45 Финансовая грамотность  

5 класс (17 часов) 

Введение  в курс «Финансовая грамотность». Базовые понятия: финансовая грамотность, 

благосостояние, финансовое поведение. Почему важно развивать свою финансовую грамотность. 

От чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение людей. Учимся 

оценивать свое финансовое поведение. Деньги: что это такое Учебные мини-проекты «Деньги». 

Из чего складываются доходы семьи. Учимся считать семейные доходы. Исследуем доходы 

семьи. Учебные мини - проекты «Доходы семьи». Как появляются расходы семьи  Учимся 

считать семейные расходы. Учебные мини – проекты «Расходы семьи»  Как сформировать 

семейный бюджет  Ролевая игра «Семейный совет по составлению бюджета». Итоговое занятие. 

Зачет. 

6 класс (17 часов) 

Почему возникают риски и потери денег и имущества и как от этого защититься. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо. Цели и функции страхования, виды страхования, 

страховой полис, страховая компания, больничный лист. Что и как можно страховать. Ролевая 

игра «Страхование». Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит.  Как определить 

надежность страховой компании. Как работает страховая компания Учебный мини-проект 

«Страхование». Учебный мини-проект «Семейный бюджет». Риски потери денег Презентация 

портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься». Зачет. 
7 класс (17 часов) 

 Что такое налоги и почему их надо платить. Какие бывают налоги. Учимся считать налоги. 

Ролевая игра «Считаем налоги семьи». Как работает налоговая служба. Учебный мини-проект 

«Налоги». Что такое социальные пособия и какие они бывают. Ролевая игра «Оформляем 

социальные пособия». Учебный мини-проект «Социальные пособия». Для чего нужны банки. 

Какие бывают вклады. Что такое кредиты.  Изучаем сайт Центрального банка РФ. Как избежать 

финансовых потерь и увеличить доходы. Учебный мини-проект «Банковские услуги для семьи». 

Что мы знаем о бизнесе. Ролевая игра «Открываем фирму». Что такое валюта и для чего она 

нужна. Итоговое занятие. Зачет. 

8 класс (17 часов) 
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Деньги: что это такое. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы вашей 

семьи. Какие бывают источники доходов. От чего зависят личные и семейные доходы. От чего 

зависят личные семейные доходы.  Как контролировать семейные расходы и зачем это делать. 

Учебный мини-проект «Контролируем семейные расходы». Что такое семейный бюджет и как 

его построить. Из чего складываются доходы семьи.  Исследуем доходы семьи. Как появляются 

расходы семьи. Учимся считать семейные расходы. Исследуем расходы семьи. Расходы, 

направления расходов (предметы первой необходимости, товары текущего потребления, товары 

длительного пользования, услуги, коммунальные услуги), личный доход, личные расходы, 

сбережения, денежный долг.  Как оптимизировать семейный бюджет. Для чего нужны 

финансовые организации. Как увеличить семейные доходы с использованием финансовых 

организаций. Для чего необходимо осуществлять финансовое планирование Как осуществлять 

финансовое планирование на разных этапах. Представление проектов. Особые жизненные 

ситуации: рождение ребенка, потеря кормильца. Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря 

работы, природные и техногенные катастрофы. Итоговое занятие. Зачет. 

 

9 класс (17 часов) 

Чем поможет страхование. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые пирамиды. 

Представление проектов, выполнение тренировочных заданий, тестовый контроль. Что такое 

банк и чем он может быть полезен. Польза и риски банковских карт. Что такое бизнес. Как 

создать свое дело. Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ли выиграть, размещая 

сбережения в валюте. Представление проектов. Что такое налоги и зачем их платить. Какие 

налоги мы платим. Что такое пенсия и как сделать ее достойной. Итоговое занятие. Зачет. 

 

2.2.2.46 Школьный агротехностарт 

5 класс 

Тема 1. Особенности растительных               организмов (3 часа). 

Инструктаж по охране труда. Особенности надземной и подземной частей растений. 

Разнообразие культурных растений. Значение стебля, корня, листьев, цветов, плодов и семян. 

Метаморфозы корня, стебля, листа. Тема 2. Подготовка сада к зиме (2 часа). 

Осенние работы в саду. Состояние покоя растений. Укрывные материалы. Укрытие 

теплолюбивых растений:  роз и др. 

Тема 3. Факторы роста и развития растений (3 часа). Особенности физиологии растений 

(воздушное и корневое питание растений, дыхание растений).Растения Красной книги 

Новосибирской области. Опыты по изучению процессов дыхания и фотосинтеза. 

Тема 4. Семена. Посевные качества семян (3 часа). Особенности строения однодольных и 

двудольных растений. Определение лабораторной и полевой всхожести. 

Тема 5. Почва(2 часа).Свойства почв. Структура почвы. Водные свойства почв. 

Определение гранулометрического состава почвы. 

Тема 6. Почвенные смеси (3 часа). Состав и свойства готовых почвенных смесей. Смеси для 

овощных и цветочных культур. Улучшение почвы. Определение основных свойств смесей. 

Тема 7. Субстраты для возделывания растений(1 час). Дополнительные субстраты: торфяные 

и кокосовые наполнители, вермикулит, перлит и др. Их свойства, значение, применение. Зачет 

 
6 класс 

Тема 1. Общие приёмы возделывания вешенки (6 ч.) Биологические особенности гриба. 

Сорта. Производство мицелия.Интенсивный метод выращивания вешенки. Экстенсивный метод. 

Общие сведения о съедобных грибах. 

Тема 2. Экономическая эффективность производства грибов (1 ч.) 

Себестоимость и ее структура. 

Тема 3. Микроклиматические условия выращивания вешенки (9 ч.) 

Водно-воздушный режим, световой режим, тепловой режим.Особенности субстратов. 
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Применение древесных пеньков.Емкости для мицелия, особенности приготовления. 

Изучить основные конструкции защищенного грунта, пригодные для выращивания вешенки. 

Тема 4. Составление технологической карты выращения вешенки (1 ч.) 

Технологическая карта выращивания вешенок. Зачет. 

 

7 класс 

Тема 1. Удобрения (4 часа). Инструктаж по охране труда. Основные элементы 

питания растений. Основные макро-и микроудобрения. Применение минеральных 

удобрений: за и против. Основные органические удобрения. Способы их улучшения. 

Принципы приготовления органоминеральных удобрений. Применение. 

Тема 2. Кислотности и щелочность почв (2 часа). Кислотность почвы, способы ее 

определения и нейтрализации. Щелочность - виды, способы устранения. 

Тема 3. Агрометеорология (2 часа).Влияние погоды и климата на растения. Методы 

прогнозирования погоды. Способы влияния на устойчивость растений к 

неблагоприятным почвенно-климатическим условиям. Народные приметы. 

Тема 4. Хранение и переработка овощей и плодов (2 часа). 

Способы хранения. Метод буртования. Квашение, соление, маринование овощей. 

Заморозка, сушка, консервирование. 

Тема 5. Размножение растений (3 часа). 

Способы вегетативного размножения растений: отводки, черенки, прививки. 

Семенное размножение. Строение семян. Хранение семян. Способы ускорения 

прорастания семян. 

Тема 6. Селекция. Метод отбора. Метод скрещивания (3 часа). 

Методы получения новых сортов и гибридов. Метод отбора. Использование методов 

отбора на приусадебном участке. Метод генной модификации. 

Тема 7. Основные вредители и болезни овощных и плодовых 

культур (1 час). 

Основные вредители и болезни овощных и плодовых культур, распространенные в 

Новосибирской области. Вред от них. Методы профилактики. Зачет 

 

8 класс 

Тема 1. Защита растений от болезней, вредителей и сорняков(3 часа). 

Методы и способы борьбы с болезнями, вредителями и сорняками. Организационные, 

механические и химические мероприятия. Разнообразие пестицидов и экономическая 

эффективность применения их. 

Тема 2. Народные и биологические средства защиты растений (2 часа). 

Безопасные способы защиты растений. Наиболее распространенные биопрепараты. 

Условия их применения. 

Тема 3. Анатомо-физиологические особенности с/х животных и направление их 

продуктивности (3 часа). 

Понятия особенности телосложения животных. Экстерьер и конституция. Охрана 

труда в животноводстве. 

Глазомерная оценка телосложения животных. Особенности строения и функции 

организма животных. 

Тема 4. Содержание с/х животных и уход за ними (3 часа) 

Понятие зоологических требований в животноводстве. Способы содержания с/х 

животных и птицы. Утилизация навоза. Содержание молодняка с/х животных. 

Зоогигиенические обработки животноводческих помещений. 

Тема 5. Организация водопоя животных (2 часа) 

Значение водопоя для организма животных и птицы. Санитарно- гигиенические 

требования к питьевой воде. Источники водоснабжения. 

Тема 6. Болезни молодняка с/х животных и птиц (4 часа) 
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Влияние окружающей среды на здоровье животных и птиц. Зоогигиена и ее роль в 

животноводстве. Не заразные болезни молодняка с/х животных и птиц. Понятие об 

инфекции, и ее роль. Источники инфекции. Инфекционные заболевания молодняка 

с/х животных. Колибактериоз. Зачет. 

 

9 класс 

Тема 1. Продуктивность с/х животных и птиц. (4 часа).Что такое продуктивность с/х 

животных и птиц. Значение племенной работы в повышении продуктивности с/х 

животных и птиц. Роль направленного кормления для выращивания племенного 

животного. Влияние физиологического состояния с/х животных и птиц на 

продуктивность. Роль правильного подбора породы для получения наивысшей 

продуктивности. 

Тема 2. Получение и выращивание молодняка с/х животных и уход за ними (4 часа) 

Сроки получение приплода животных. Понятие: отел, опорос, ягнение, выводок. 

Особенности содержания молодняка. Биологические особенности развития молодняка. 

Время отъема молодняка и составление групп для доращивания. Инкубация. Кормление 

и содержание племенного и ремонтного молодняка. 

Тема 3. Племенное дело в животноводстве (5 часов). Естественный и искусственный 

отбор в животноводстве. Бонитеровка. Оценка животных и отбор по экстерьеру 

конституции и живой массе. Оценка и отбор животных по продуктивности. Оценка и 

отбор животных по плодовитости. Значение и подбор и его формы. 

Тема 4. Корма, оценки их питательности ( 4 часа). Кормление птиц. Классификация 

кормов. Понятие питательности и перевариваемости корма. Нормированное кормление 

с/х животных и птицы. Концентрированные корма и их питательность. Минеральные 

корма, витамины, антибиотики. Корма животного происхождения. Подбор кормов для 

с/х птиц. Что такое рацион и принцип его составление. Грубые корма. Зачет 

 

 

2.3.Рабочая  программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации  (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     

России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиального органа управления общеобразовательной организацией (Управляющего 

совета); реализуется в единстве    урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
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нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     формирование     

российской     культурной                                        и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

 

 

2.3.1. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. 

Ерёмина являются педагогические и другие   работники   общеобразовательной   

организации,   обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    

имеют    преимущественное     право                                  на    воспитание    своих    детей.    Содержание    

воспитания    обучающихся в общеобразовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина               

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской    Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами   Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ Первомайской 

СОШ им. А.С. Ерёмина: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина:  

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
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выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

  Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы,                      готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни  в целом. 

  Воспитательная деятельность в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.1.2.Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 
гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 
и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     
получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 
2.3.1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
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(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной.  
 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
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самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 
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о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.        

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
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этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 
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Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

           2.3.2. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

           2.3.2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина существует с 1930г. Реорганизована в 

семилетнюю школу в 1934 г.. В 1939 г. переименована в Первомайскую среднюю 

школу; в 1993 г.  преобразована в муниципальную Первомайскую 

общеобразовательную среднюю школу (Приказ № 124 от 14.12.1993г.); в 2004 г. - в 

государственное общеобразовательное  учреждение Первомайскую среднюю 

общеобразовательную школу. (Приказ № 14 от 16.03.2004г.); с 2005 г.   муниципальное 

общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа. 

(Приказ № 87 от 12.11.2005г.); в 2011 г. создано муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Первомайская средняя общеобразовательная школа 

Татарского района путём изменения типа (Распоряжение администрации Татарского 
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района № 433 от 20.12.2011г) (Приказ № 4/1 от 19.01.2012г.); с 2016 г.  переименована в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Татарского района 

Первомайскую среднюю общеобразовательную школу  имени Героя Советского Союза 

А.С.Ерёмина (Постановление администрации Татарского района № 594 от 

22.11.2016г.).  

Школой руководили следующие директора: 

1. Ерёмин Александр Семёнович   1939-1941гг., 1946-1949гг.                    

2. Воронова Анастасия Анатольевна – 1944-1946гг. 

3. Орловский  Михаил Егорович  - 1949-1951гг. 

4. Чернова Екатерина Михайловна – 1952 – 1958гг. 

5. Завистовский Эдуард Матвеевич – 1958-1960гг. 

6. Тельный Александр Дмитриевич – 1960-1968гг. 

7. Колбасина Антонина Павловна – 1968-1970гг. 

8. Леденёв Владимир Михайлович –1970-1985гг. 

9. Васильева Вера Степановна – 1985-1990гг. 

10. Скрёба Зинаида Ивановна – 1990-1999гг. 

11.  Ламыкина Светлана Петровна – 1999-2002гг. 

  С 2002 года  образовательная организация  работает под руководством  Шерстнёвой 

Марины Викторовны. 

  Заслуженные учителя: Леденёва Т.Д., учитель химии и биологии,  Безверхая Т.Н., 

учитель начальных классов,  Бакина Г.А., учитель русского языка и литературы. 

   Мониторинг профессиональной успешности выпускников показывает, что школа на 

протяжении многих лет воспитывает лидеров, которые способны возглавлять 

коллективы  и занимать руководящие должности. Среди выпускников есть заслуженные 

работники разных отраслей, ударница 11 пятилетки, награжденная золотой медалью 

ВДНХ, победители областных соревнований среди скотников, победители  районных 

соревнований механизаторов, 11 офицеров, 1 капитана дальнего плавания, 1- учёный 

секретарь ИВМ Российской  академии  наук,  доктор физико-математических наук, 

профессор, директора образовательных организаций, главы КФХ.  19 педагогических 

работников которые в настоящее время трудятся в образовательной организации, ее 

выпускники. 5 выпускников участвовали в боевых действиях в Афганистане, 14– 

участники боевых действий на северном Кавказе, в Чеченской республике, 5-участники  

специальной военной операции на Украине. 

Миссия образовательной организации: подготовка обучающихся к успешной 

адаптации в современном обществе и реализации своих способностей в нём.  

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Еремина  имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам, программам 

профессиональной подготовки: 

1) начальное общее образование;  

2) основное общее образование;  

3) среднее общее образование; 

 4) дополнительное образование детей и взрослых;  

8) профессиональное обучение.  

На протяжении ряда лет МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина  реализует 

углубленное изучение математики, обеспечивает условия для всестороннего развития 

обучающихся, получения выпускниками профессиональной подготовки по профессиям: 

«Парикмахер», «Тракторист». С 1991 года в школе имеется опыт работы            по развитию 

агротехнологической и предпринимательской деятельности в условиях                                    деятельности 

ученической производственной бригады «Смена».  
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Курсы внеурочной деятельности, ВВПОД «Юнармия», спортивные секции 

обеспечивают удовлетворение интеллектуальных, творческих, духовно-нравственных,  

спортивных,  художественно-эстетических запросов обучающихся и их родителей. 

Образовательная организация работает в одну смену.  Занятия проводятся пять 

дней в неделю. Средняя наполняемость школы 115-130 обучающихся. Социальный 

состав обучающихся неоднороден: наряду с обучающимися  из благополучных, 

обеспеченных семей обучаются дети из многодетных, малоимущих, неполных семей,  

семей со средним и низким уровнем неблагополучия, ребенок  с ОВЗ и ребенок-инвалид, 

дети из приемных и опекаемых семей.  

В МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина введена школьная  и спортивная 

форма. На базе школьной столовой организовано горячее питание обучающихся 

(завтрак, (завтрак и обед для детей с ОВЗ и ребёнка-инвалида). Летом функционируют 

лагерь дневного пребывания, разновозрастные отряды.  

Особенности места расположения образовательной организации: отдаленность от 

районного центра г. Татарска составляет 45 км,  наличие железнодорожной посадочной 

платформы (о.п. Лагунака) с регулярным движением пригородного электропоезда «Омск 

– Татарская» и автомобильной трассы М-51 «Байкал».  

 Имеется негативное влияние социума на образовательную ситуацию. 

Определяющую роль  играет, в первую очередь, низкий образовательный и культурный 

уровень значительной части населения. Образовательный уровень родителей невысокий: 

12 % имеют высшее образование, среднее специальное -31%, среднее и основное – 54 %, 

начальное – 1%, без образования – 2% 

     Материальная база образовательной организации позволяет организованно, на 

современном уровне проводить учебно – воспитательную работу с обучающимися, 

основу которой составляют традиционные дела, события, мероприятия и акции. 

Традиционными стали  следующие общешкольные мероприятия: «Праздник первого 

звонка», посвящение в первоклассники и старшеклассники, РДШ,  акция «Посылка и 

письмо солдату»,  «Смотр строя и песни», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», 

месячник военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи,  «Слет 

лучших», митинг «Мы этой памяти верны», «Праздник последнего звонка», спортивные 

соревнования по самбо  на приз КФХ С.А.Азупа,  «Классные встречи с РДШ» и др.  

Традиционно по понедельникам проходит общешкольная  линейка, с отчетом  

дежурного класса. 

МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина  является социокультурным центром с. 

Новопервомайское.  

   Заключены договоры и выстроены партнёрские отношения с другими социальными 

институтами воспитания: семьями обучающихся, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта Татарского района: ГБУДО 

НСО ДШИ «Радуга», МБУ ДО-ЦДТ, МБУ ДО «ДЮСШ» Татарского района, историко-

краеведческим музеем им. Н.Я. Савченко, отделом лесных отношений по Татарскому 

лесничеству,  ГАУ Новосибирской области «Татарский лесхоз», Татарским 

Политехническим  и Педагогическим колледжами,  РДК «Родина», ОмГАУ им 

П.А.Столыпина,  Военным комиссариатом г. Татарска, Татарского, Усть-Таркского и 

Чистоозерного районов, Общественной Организации Ветеранов Афганистана г. Татарска и 

Татарского района,  МО МВД России «Татарский», Домом культуры с. Новопервомайское, 

сельской библиотекой, дошкольным учреждением МБОУ ДОУ «Муравей» с. 

Новопервомайское, образовательными  организациями  школьного округа № 1 Татарского 

района (МБОУ Неудачинская СОШ, МБОУ Дмитриевская СОШ, МБОУ Никулиская СОШ) 

и  г. Татарска (МБОУ-Лицей),  ПЧ -16,  Новопервомайской сельской администрацией,  

врачебной амбулаторией,  ООО «Полесье»  ИП  Е.А.Щербинин, глава КФХ ИП Азуп С.А. В 

рамках сотрудничества  обучающиеся  приобретают опыт взаимодействия с социумом, 
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обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, 

социализации, определяя свое место в окружающем мире. 

    МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина - ведущее образовательное учреждение 

Татарского района, которое непрерывно совершенствует содержание и качество 

образования и воспитания в соответствии с запросами участников образовательных 

отношений, тенденциями развития науки, практики, изменений запросов рынка.  

Образовательная организация  имеет положительный опыт участия в реализации проектов и 

пилотных программах: 

 участник муниципального проекта по реализации   Федеральных государственных 

стандартов начального   общего образования  ( с 2010 г.); 

 участник муниципального проекта по реализации   Федеральных государственных 

стандартов основного   общего образования (с 2012г.); 

 участник муниципального проекта «Повышение качества образовательных услуг 

общего и дополнительного образования через сетевое взаимодействие образовательных 

организаций Татарского района» (2014г.); 

 региональная стажировочная площадка по сопровождению процесса разработки и 

внедрения системы управления качеством образования в ОО – пилотных площадках - 

школах Усть – Таркского, Чановского, Барабинского районов Новосибирской области (в 

рамках регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в ОУ НСО») (приказ Минобразования НСО № 2570 от 01.12.2014г.); 

 создан школьный спортивный клуб «Олимп» (2014г.); 

 участник муниципального проекта по реализации   Федеральных государственных 

стандартов среднего   общего образования (приказ Минобразования НСО № 804 от 

12.04.2017г.); 

 учебно-методический центр по повышению качества работы общеобразовательных 

организаций Татарского района с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях через использование эффективных систем 

управления качеством образования в ОО, внедрение системы менеджмента качества (в 

рамках регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в ОУ НСО») (приказ Минобразования НСО № 2072 от 31.08.2017г.); 

 опытно-экспериментальная площадка института стратегии развития образования РАО 

по апробации программы воспитания (приказ ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» № 01-02/116 от 15.10.2019г.); 

  участник регионального проекта «Школа-центр физической культуры и спорта» 

(приказ Минобразования НСО № 94 от 22.01.2019г.)»  

 открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(приказ Минобразования НСО № 2327 от 26.09.2019 г.);  

 участник регионального проекта «Внедрение электронных форм учебников в 

образовательный процесс» (письмо ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» №01-15/53 от 4.02.2019); 

 региональная площадка по реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее» (с 

2020 года); 

 победитель открытого конкурса на отбор ОУ по направлению «Модернизация 

организационно – технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек» (письмо Минобразования НСО №4661 -03/25 от 20.05.20 г.); 

 муниципальная  фенологическая площадка (приказ управления образования 

администрации Татарского района  №120 от 18.03.20 г.); 

 муниципальная площадка по реализации сетевого проекта «Лесничество в школу» 

(приказ управления образования администрации Татарского района № 113 от 16.03.2020 

г.); 
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 участник муниципального проекта по открытию мультимодульных групп на базе 

школы (приказ управления образования администрации Татарского района № 52 от 

14.02.2020 г.); 

 открыт «Специализированный класс инженерного (агротехнологического) 

направления» (01.09.2020г.); 

 участник Всероссийского проекта «Самбо в школу» (с 01.09.2020г.); 

 участник Ввсероссийского проекта «Школа юного агронома «Агродозор» (с 2020г.); 

 участник  муниципального проекта «Кадетский класс» (01.09.2020г.); 

  участник муниципального специализированного класса агротехнологического 

направления (18.08.2020г.); 

С 1994 года в образовательной организации функционирует школьный музей «Память», с 

2008 года - отряд Юных инспекторов дорожного движения «Светофор»,  с 2018 года 

активно работает первичное отделение Российского движения школьников, с 2020 года - 

волонтѐрский отряд «Мы вместе!».   В 2023 году планируется  работа первичного 

отделения РДДМ,   реализация Всероссийских проектов «Футбол в школу», модуля 

«Хоккей» в начальной школе в рамках учебного предмета «Физическая культура». 

   Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета  безопасности 

обучающихся  при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников, профилактика буллинга в 

школьной среде;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 - организации традиций и основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

-взаимодействии всех субъектов и структур образовательного пространства, дающего 

возможность инклюзивного образования, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1.Урочная деятельность  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического         просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение педагогами школы  в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их  учёт в формулировках 
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воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

 включение педагогами школы  в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

(использование мероприятий Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры); 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что даст обучающийся 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. 
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий; 

 привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений, библиотек, Интернет и др.. 

 

2. Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов: 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности:  

- курс «Разговоры о важном» направлен на воспитание у обучающихся любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

обучающихся, формирование у них экологических,  нравственных и патриотических 

качеств;  

 - «Юнармия»  формирует активную гражданскую позицию обучающийся в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовки к 
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защите Отечества; 

 курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, просветительской 

направленности:   

- курсы  «Cuboro»,  «Гамбит», «Шахматы», «Белая ладья» раскрывают творческий, 

умственный  потенциал обучающихся, развивают у них навыки конструктивного 

общения, умения работать в команде, паре;  формируют умения анализировать, 

наблюдать, создавать различные ситуации; развивают волевые черты характера, 

внимание, игровое воображение; 

- «Читаем, считаем, наблюдаем»,  «Финансовая грамотность», «Читательская грамотность. 

Основы смыслового чтения»  направлены на передачу обучающийся значимых знаний 

по функциональной  и финансовой грамотности; 

- «Тропинка в профессии» развивает  любознательность, позволяет привлечь внимание 

обучающихся к экономическим и социальным проблемам нашего общества, готовит к 

выбору профессии; 

- «Школа безопасности»  направлена на передачу обучающийся социально значимых 

знаний по правилам дорожного движения; 

-«Основы робототехники»,   «Робототехника», «3D моделирование»,   «Технический 

английский в школе», «Решение задач повышенной сложности по математике»   

развивают любознательность, формируют научную картину мира,  позволяют привлечь  

внимание обучающихся  к экономическим,  нравственным и  социальным проблемам 

нашего общества,  развивают способности обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения задач в  различных сферах жизнедеятельности; 

-«Мир профессий»,  «Школьный агротехностарт»  направлены на воспитание у 

обучающихся экономических знаний,  трудолюбия и уважительного отношения к 

профессиям: «Грибовод», «Агроном», «Предприниматель», «Модельер», «Дизайнер», 

«Лесничий»,   «Инженер». 

- «Лабораторный химический анализ»   учит проводить наблюдения, анализ, ставить 

опыты, видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

  - «Лесничество в школу» направлен на  развитие способности изучения природы и 

общества, сохранения и  бережного отношения к природным ресурсам; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества  разных видов и 

жанров: 

- «Секреты каллиграфии»,  медиастудия «Волшебный объектив»,  «Юный модельер»  

создают благоприятные условия  для личностного развития и самореализации 

обучающихся, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие; 
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

- «Разговор о правильном питании» развивает ценностное отношение обучающихся  к 

своему здоровью, побуждает к здоровому образу жизни; 

- «Спортивный час», «Общефизическая подготовка», «Самбо в школу», «Тактическая 

подготовка по самбо» направлены на физическое развитие обучающихся, углубление 

знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни, развитие  ценностного отношения к своему здоровью, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых, 

развитие навыков конструктивного общения, умений работать в команде.    

 

      Название курса  Классы 

Разговоры о важном 1-11 

Тропинка в профессии 1 
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Гамбит 1 

Спортивный час 1-4 

Самбо в школу 1-7 

Тактическая подготовка по самбо 2-9 

Читаем, считаем, наблюдаем 1-4 

Основы робототехники 2-4 

Сuboro 1-4 

Шахматы 2-4 

Школа безопасности 2-4 

Разговор о правильном питании 2-4 

Секреты каллиграфии 2-4 

Мир профессий 5 

Читательская грамотность. Основы смыслового чтения 5 

Юнармия 5 

Финансовая грамотность 5-9 

Робототехника 5-9 

Белая ладья 5-9 

Медиастудия «Волшебный объектив 5-9 

3D моделирование 5-9 

Общефизическая подготовка 5-9 

Школьный агротехностарт 6-9 

Лесничество в школу 5-9 

Юный модельер 5-9 

Лабораторный химический анализ 7-9 

Технический английский в школу 7-9 

Решение задач повышенной сложности по математике 10-11 

 

3. Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагогический работник организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями). 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 проведение классных часов целевой воспитательной, тематической направленности  

как часов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

 организация   выездов обучающихся за пределы муниципального образования и  

Татарского района с целью повышения их  культурного уровня  и социализации; 



 

490 

 

 оказание помощи обучающимся в выборе курсов внеурочной деятельности, 

мониторинг  их посещения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (законными представителями); празднования в классе дней 

рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающийся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса;  
 выработка совместно с  обучающимися правил  поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 

участие в выработке таких правил поведения; 

 предоставление кандидатур обучающихся для награждения на общешкольных 

мероприятиях. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса  путем  наблюдения 

за поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

(законными представителями) обучающихся, с преподающими в его классе педагогами, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом. Два раза в год диагностика  уровня 

воспитанности; 

 доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса по  ведению  личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 коррекция поведения обучающегося  через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 индивидуальная работа (по плану) с обучающимися, состоящими на разного вида 

учете, в том числе и  из  семей со средним и низким уровнем неблагополучия; 

 посещение  семей  на дому с целью изучения  жилищно-бытовых условий проживания 

детей, воспитательных возможностей семьи. 
Работа с педагогическими работниками, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с педагогическими работниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований по вопросам воспитания и 

обучения,  предупреждение и/или разрешение конфликтов между педагогическими 

работниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся; 

 привлечение педагогических работников к  посещению школьных уроков, участию во 

внутриклассных делах, дающих  возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение педагогических работников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей,  о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и педагогическими работниками;  

 организация  и проведение родительских собраний, встреч, проходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей в классе; 

 привлечение родителей (законных представителей),  членов семей обучающихся к 

организации и проведению  воспитательных дел, мероприятий в  классе и образовательной 

организации; 

 организация на базе класса праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и образовательной организации; 

 индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по 

организации горячего питания ребенка в школьной столовой, оформлении документов на 

льготное питание; 

 организация опроса родителей (законных представителей) на предмет удовлетворения 

качеством образовательных услуг; 

 предоставление списков родителей (законных представителей) для награждения на 

общешкольном мероприятии.  

 

4. Основные школьные дела  

Школьные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогическими работниками и 

обучающимися. Школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками: «Памяти предков будем 

достойны», «Нам есть что беречь, нам есть кем гордиться»,  комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности:  

«Сад памяти», «Дом без одиночества», «Поделись теплом своего сердца»; 

 проводимые   для    жителей    поселения,    своей    местности    и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения: спортивные состязания: 

«Веселые  старты семейных команд», «Родители. Дети. Школа», праздники «По страницам 

детства»,  новогодние представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 разновозрастные сборы, профильные смены,  многодневные организованные выезды 

обучающихся  в г.Москва,  Санкт-Петербург, г. Казань и т.п.; 

 путешествие по историческим и памятным местам  Татарского района, Новосибирской 

области.  

 

На школьном уровне: 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
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литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы это: «Праздник первого 

звонка», «Осенний калейдоскоп»,  День учителя, День Героев Отечества, Новогодние 

представления, «Смотр строя и песни», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девочки!», Слет лучших, 

митинг «Мы этой памяти верны», осенний и весенний субботники, кроссы,   

театрализованные, хореографические   и  музыкальные выступления на концертных 

программах, реализация проекта «Красота и труд нас спасут». Данные мероприятия 

способствуют формированию здорового образа жизни, нравственной, творческой, 

эстетической и гражданской позиции подрастающего поколения; 

 ежегодные торжественные посвящения в первоклассники, старшеклассники (в день 

присвоения школе  почётного наименования в честь Героя Советского Союза А.С.Ерёмина, 

бывшего директора) символизирующие приобретение обучающимися новых социальных 

статусов в образовательной организации и развивающие школьную идентичность; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе» «Праздник последнего 

звонка», «Бал выпускников», «Прощание с начальной школой»; 

 в рамках общешкольных мероприятий  организуемые  театрализованные выступления 

педагогов, родителей и обучающихся с элементами импровизаций на темы жизни 

обучающихся и учителей; данная деятельность создаёт  атмосферу творчества и 

неформального общения, способствует сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения обучающихся,  педагогических работников и родителей 

(законных представителей)  за активное участие в жизни образовательной организации (по 

итогам года, летнего периода, добросовестной работы в ученической производственной 

бригаде), защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие образовательной организации, которые  способствуют поощрению социальной 

активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическим работником  и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные центры школьного 

самоуправления, Управляющий совет школы (с 16 лет), ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных центров школьного самоуправления. 

На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела  класса и 

образовательной организации 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, регистраторов и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, через предложение 
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 
 

5. Внешкольные  мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает:  

На внешкольном уровне: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 социальные проекты  «Мы за здоровый образ жизни», «Путь к здоровью, «К вершинам 

парикмахерского мастерства», «Самбо в школу», «Аквамир»,  «Лесничество в школу»,   

проекты   по благоустройству территории, памятника воинам-односельчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны,  могилы воина – интернационалиста Шутяева С.П., 

погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане, патриотические  акции  «Пост 

№1», «Посылка  и письмо солдату», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Дом без одиночества», экологические  и здоровьесберегающая акция  «Посади 

дерево». Данные проекты и акции реализуются обучающимися,  педагогами, родителями 

(законными представителями) и общественностью   ежегодно и  ориентированы на 

преобразование окружающего образовательную организацию  социума, формирование  

нравственных, патриотических качеств обучающихся,  экологической культуры, здорового 

образа жизни; 

 открытые дискуссионные площадки с приглашением представителей  других школ,  

деятелей науки и культуры (выпускник школы Шутяев  В.П., учёный секретарь ИВМ 

Российской  академии  наук,  доктор физико-математических наук, профессор; Обрезан А.Г. 

– заслуженный учитель РФ, ветеран педагогического труда; поэты Татарского района),  

семейных династий (спортсмены, учителя, врачи и т.п.), детей войны, тружеников тыла, 

ветеранов труда,  ветеранов  военной службы, военнослужащих, людей, прославивших с. 

Новопервомайское,  Татарский район, Новосибирскую область,   священников, 

представителей власти МО МВД России «Татарский», территориальных отделов 

прокуратуры, военного комиссариата, органов местного самоуправления и партий (депутаты 

Новопервомайского сельсовета, г. Татарска, представители партий «Единая Россия», 

«Справедливая Россия»), Общественной Организации Ветеранов Афганистана г. Татарска и 

Татарского района,  врачебной амбулатории с. Новопервомайское, ГБУЗ НСО «Татарская 

ЦРБ им.70 лет НСО»,  общественности (родительский комитет, Управляющий совет школы) 

в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, села, района, области, страны; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогическими работниками по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям (МБУ ДО ЦДТ «Занимательная лаборатория», «Школа юного 

агронома «Агродозор»); 

  экскурсии, походы выходного дня (в историко-краеведческий музеей им. Н.Я. Савченко г. 

Татарск, музеи г. Калачинска Омской области, г. Омска,  картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

  литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др. Посещение дома-

музея им.А.Я.Штеффена с. Неудачино, Новосибирского зоопарка и др.; 

  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
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процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта (посещение концертов Новосибирской 

государственной филармонии,  воспитанников ДШИ «Радуга» г. Татарска, театров музеев, 

художественных выставок г. Омска, г. Калачинска, г. Татарска, г. Новосибирска с целью  

приобщения обучающихся  к культурному наследию). 

На уровне образовательной организации: 

 участие образовательной организации в муниципальных, межрайонных, областных,  
региональных, всероссийских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и т.п.; 

 анализ участия школы во внешкольных мероприятиях. 
На уровне классов:  

 участие классов в реализации внешкольных  мероприятий. 

 

6. Организация предметно-пространственной среды  

Окружающая предметно-пространственная среда образовательной организации, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной  средой как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

  разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации (баннер) и на 

прилегающей территории памятных досок для общественно-гражданского почитания лиц 

(Героя Советского Союза А.С.Еремина и выпускника образовательной организации,  воина–

интернационалиста Шутяева С.П., погибшего при исполнении воинского долга); 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов «Школьный переполох», «Для вас, 

родители», «Подросток и право» и т.п. в помещении (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
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гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, элементы 

костюма обучающихся, кадетская форма и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 размещение на стенах образовательной организации постоянных и  сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга (выставки); 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон,  

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы 

беседок, скамеек,  спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство  и озеленение классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

позволяющее обучающимся  проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими воспитанниками; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству  пришкольной территории;  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности (стенды: «Ваша жизнь в ваших руках», «Учись говорить нет»). 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне:  

 создание и деятельность в общеобразовательной организации представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, класса), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

 комиссии «По изучению вопросов организации питания в МБОУ Первомайской СОШ 

им. А.С. Ерёмина», «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», «Служба 

примирения», участвующие в решении и анализе проблем, принятии решений и их 

реализации; 

 родительские гостиные «За круглым столом»,  проект «Школа осознанного 

родительства» на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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 родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители (законные 

представители) могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 всеобучи, семинары-практикумы, на которых родители (законные представители) 

получают ценные рекомендации и советы от классных руководителей, школьного психолога, 

логопеда, врачей, социальных работников и врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий обмениваться опытом и находками в деле воспитания;   

 участие родительского комитета школы в профилактических мероприятиях по 

предупреждению семейного неблагополучия, профилактике безнадзорности и  

правонарушений  несовершеннолетних;  

 родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с социальных сетях WhatsApp с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

 участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей)  в педагогических консилиумах, 

педсоветах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей); 

  участие родителей (законных представителей) в социально-значимой  деятельности (на 

добровольной основе) в ремонте и оформлении классного кабинета, субботнике, 

благотворительных акциях, классных и школьных мероприятиях (в качестве исполнителей 

ролей, ведущих,  жюри); 
 выступают в роли наставника  детей «группы риска» и семей со средним и низким 

уровнем неблагополучия;  

 участие в анкетировании по удовлетворённости образовательными услугами, питанием 

и т.п.; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

8. Самоуправление  

Самоуправление в школе – это совместная деятельность,  помогающая педагогическим 

работникам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –предоставляющая широкие 

возможности для самовыражения, самореализации, применения своих умений и 

способностей. Это то, что готовит обучающихся  к взрослой жизни, в которой каждый из них  

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

  Детское самоуправление в школе осуществляется на 3 уровнях:  

На уровне образовательной организации: 
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 организация и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией (Управляющий совет); 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

 деятельность выборных центров школьного ученического самоуправления по  

направлениям: «Всеобуч»  контролирует  успеваемость,  выполнение домашних заданий  и 

внешний вид;  «Правопорядок» следит за  порядком  в школе, контролирует сдачу и приемку 

дежурства по школе классными коллективами; «Совет добрых дел» организует 

благотворительные акции, оказывает шефскую помощь ветеранам труда, труженикам тыла, 

оказывает посильную помощь;  «Олимп»  приобщает обучающихся, родителей (законных 

представителей) к спорту, к здоровому образу жизни, проводит акции, спортивные 

соревнования и мероприятия; «Лидер»  отвечает за проведение конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; «Пресс-центр» оформляет выставки, информационные 

газеты, готовит статьи  и заметки в газеты; 

 защита органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (староста, завуч, лидер, физорг,  ответственный за дежурство, юнкор), 

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 (староста, завуч, физорг, хозорг, цветовод, библиотекарь, 

ответственный за дежурство  и т.п.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в поездки, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

9. Профилактика и безопасность  

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, пожарной 

безопасности, снижению агрессии, напряженности,  формированию активной жизненной 

позиции по негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям.   

     1.Профилактика детской дорожной безопасности. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) – целенаправленная деятельность по своевременному 

выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы обучающиеся.  

На внешкольном уровне: 

 участие в областных, районных конкурсах, профильных сменах. 

   На  уровне школы: 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по профилактике 
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детского дорожно-транспортного травматизма;  

 привлечение педагогических работников к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

   учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и воспитанниками 

Правил дорожного движения;  

 организация деятельности отряда ЮИД;  

 организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями 

(законными представителями).  

Для этого  используются следующие формы работы:  

 разработка безопасного маршрута в школу и обратно; 

 тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

 практические занятия по правилам дорожного движения; 

 тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

 экскурсии на прилегающие к школе перекрестки; 

 участие в олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

 внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения; 

 пятиминутки безопасности; 

     изготовление памяток родителям (законным представителям) по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров. 

 

2.Профилактика пожарной безопасности. Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – 

комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения 

пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его вызывают.  

На уровне образовательной организации: 

  тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

  практические занятия по пожарной безопасности; 

  профилактические беседы и классные часы;  

  участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

  практикум «Пожарная эвакуация»; 

  встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!»; 

  экскурсии в пожарную часть; 

  участие в работе добровольной дружины юных пожарных. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения;  

создание психологически безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в 

образовательной организации, исключающей проявления агрессии, психологического и 

физического травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для проявления 

социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом. 

 На уровне образовательной организации: 

 классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

  мероприятия по  противодействию идеологии терроризма и экстремизма;  

 тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического 

акта; 

 информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 
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 тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?», «Ложный вызов, штраф реальный»; 

 тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная ответственность 

за экстремизм и терроризм»;  

  встречи с сотрудниками правоохранительных органов;  

  просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

 тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

 Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет; 

 разъяснение мер ответственности родителей (законных представителей)  и 

обучающихся за правонарушения экстремистской направленности;  

 формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию;  

 книжные выставки; 

 снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного 

общения. Этому способствует совместная деятельность, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров;  

 раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности; 

 формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, 

уважения достоинства каждого человека. 

 

 4. Профилактика снижения агрессии, напряженности, детского суицида.  

   На уровне образовательной организации: 

 вовлечение обучающихся в мероприятия, курсы внеурочной деятельности, 

объединения дополнительного образования; 

 тематические мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия;  

  просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

 организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы внимания»; 

 мероприятия по профилактике буллинга: «Буллинг – это не детская шалость», 

«Давайте жить дружно!», «Как научиться жить без драки», «Добро против насилия»,  

«Как не стать жертвой насилия»,  «Способы решения конфликтов с ровесниками»; 

 работа службы примирения; 

 распространение памяток по профилактике суицидов среди обучающихся и 

родителей; 

 мероприятия по формированию ценности и смысла человеческой жизни («Просто 

жить», «Прежде чем сделать, подумай», «Мы выбираем жизнь!»); 

 родительские собрания на темы: «Кризисы семейных отношений, их влияние на 

психическое развитие ребёнка», «Роль кружков в жизни ребёнка», «Буллинг и 

кибербуллинг в детской (подростковой) среде». 

 

4.  Антикоррупционное воспитание.  

 проведение мероприятий антикоррупционной направленности (конкурсов, круглых 

столов, семинаров, тематических классных часов, посвящённых Международному дню 

борьбы с коррупцией). 

 

5.Здоровый образ жизни. Деятельность направлена на формирование установок на 

использование здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов 

для обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 
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развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к факторам 

риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление 

умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей.  

На внешкольном уровне:  

  участие  в областных, межрайонных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

  участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»; 

    подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО;  

  участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

  спортивные соревнования среди школ школьного округа №1 (МБОУ Первомайская 

СОШ им. А.С. Ерёмина, МБОУ Неудачинская СОШ, МБОУ Дмитриевская СОШ) и 

других населенных пунктов; 

На уровне образовательной организации: 

   дни здоровья; 

   профилактические беседы о правильном питании, соблюдении правил личной 

гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни;  

   классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы; 

   инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в 

школе;  

   мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие 

обучающихся и повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(Спартакиада обучающихся, спортивные конкурсы, соревнования и праздники); 

   встречи с профильными врачами, психологом,  тренинги по формированию ЗОЖ и 

отказа от вредных привычек; 

   организация психокоррекционной работы. 

    На индивидуальном уровне: 

 рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным  

явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека;  

  отказ от вредных привычек;  

  мытьём рук, уход за классной комнатой, и т.п.,  

  соблюдение правильной осанки, двигательной активности;  

  организация правильного питания;  

 проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, 

дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

  занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей, 

курсах внеурочной деятельности. 

 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Правовое воспитание – воспитательная деятельность направленная на формирование 

правового сознания и навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. Важно 

сформировать у обучающихся личностные качества, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
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установленных российским законодательством; помочь обучающимся приобрести знания 

о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На внешкольном уровне:  

 межведомственное взаимодействие по Порядку, направленное на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости 

в летний период детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

состоящих на профилактическом учете в МО МВД Росси «Татарский»  и    

внутришкольном учёте; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся  «групп риска» 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки, представителями духовенства и т. д.); 

 участие  обучающихся в мероприятиях на уровне района, села. 

На уровне образовательной организации: 

 первичная диагностика «Оценка показателей неблагополучия ребенка», «Оценка 

факторов рисков семейного неблагополучия» согласно установленного Порядка; 

 мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета;  

 реализация плана ведомственных мероприятий; 

 заседание КДН и ЗП; 

 реализация профилактической программы «Воспитать человека», направленной 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

 реализация программ дополнительного образования, курсов внеурочной 

деятельности; 

 тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике  

поведения; 

 беседы на тему «Что такое хорошо, что такое плохо…», «Я и закон», «Как не стать 

жертвой преступления»; 

 профилактические беседы с сотрудниками полиции, инспекторами ГПДН; 

 интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»;  

 выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений  

 психодиагностическое обследование обучающихся: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др.  

На индивидуальном уровне:  

   консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 

10. Социальное партнёрство   
   Выстроены  партнёрские отношения с общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта,  ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж», ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж», ФГБОУ 

ВО Новосибирский ГАУ, Омский государственный аграрный университет им. 

П.А.Столыпина,  отделом лесных отношений по Татарскому лесничеству управления 

охраны защиты и воспроизводства лесов министерства природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области,  ГАУ Новосибирской области «Татарский Лесхоз»,    

индивидуальными предприниматели: глава ООО «Полесье» Е.А. Щербинин,   глава КФХ 

ИП Азуп С.А.,  ГБУДО НСО «ДШИ «Радуга», МБУ ДО-ЦДТ, МБУ ДО «ДЮСШ» 

Татарского района, Новопервомайской сельской администрацией, Домом культуры, 
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сельской библиотекой с. Новопервомайское,  историко-краеведческим музеем им. Н.Я. 

Савченко, домом-музеем А.Я.Штеффена с.Неудачино,  военный комиссариат г. Татарска, 

Татарского, Усть-Тарского и Чистоозерного районов,  дошкольным учреждением МБОУ 

ДОУ «Муравей» с. Новопервомайское, образовательными  учреждениями  школьного 

округа № 1 Татарского района (МБОУ Неудачинская СОШ, МБОУ Дмитриевская СОШ, 

МБОУ Никулинская СОШ), МБОУ -Лицей  г. Татарска, в рамках которого обучающиеся 

школы приобретают опыт взаимодействия с социумом, обогащая тем самым свой 

внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, профориентации, социализации, 

определяя свое место в окружающем мире. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия,  посев семян сосны в Татарском лесхозе и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности (сельская библиотека,  ДК,  образовательные организации школьного 

округа №1); 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности (историко-

краеведческий музей им.Н.Я.Савченко, ДК, ЦДТ, ДЮСША, МБОУ –Лицей (it-куб); 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение (благоустройство пришкольной территории,  Всероссийский 

проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6−11 

классов по проведению практических мероприятий начинающего и продвинутого уровней 

в очном формате по компетенциям; участие в открытом Региональном чемпионате 

"Молодые профессионалы" Новосибирская область по компетенции "Кирпичная кладка", 

«Парикмахерское искусство»; участие в образовательных программах РЦ «Альтаир», ОЦ 

«Сириус». 

 

11. Профориентация  

    Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб для  обучающихся. Задача совместной деятельности – 

подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающийся к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профессиональные пробы – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы  по профессии 

«Учитель» реализуются    в группе по проверке и оцениванию выполненного задания, 

проведении Дня самоуправления.    По профессиям «Садовод», «Растениевод», 

«Овощевод», «Бригадир»  в ходе  работы в ученической производственной бригаде и 
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участии в слетах УПБ. По профессии «Парикмахер», «Дизайнер»   при проведении 

мастер- классов по плетению косы,  праздничной прически, участие в показе моды и  

дефеле; 

 участие обучающихся во Всероссийском проекте  «Билет в будущее»,  региональном 

чемпионата «Молодые профессионалы»; 

 циклы профориентационных часов общения, «Классные встречи» с приглашением 

квалифицированных специалистов,  направленных на  подготовку обучающихся к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: 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 обучающийся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия с. Новоперпвомайское,   г. Татарска, дающие 

обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 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 «ПроеКТОриЯ», 

«Яндекс лицей», «Учи.ру», «Навигатум», созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 олимпиады по предмету предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере. Предметная неделя  включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя английского языка» и т.п.). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов, конкурсов знатоков по предмету, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере;   

 конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Педагог 

дополнительного образования». Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у обучающихся возникает интерес к какой-либо профессии; 

 освоение обучающимися  профессии «Парикмахер» на базе МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина,  профессии «Тракторист» на базе Татарского политехнического 

колледжа; 

 работа отряда «Юные лесничие» и мультимодульных группы по выращиванию 

ананасов,    грибов вешенок, цветов,  саженцев дуба, сибирского кедра, сирени, облепихи 

и т.п.; 

 трудоустройство обучающихся в летний период; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

  выполнение и защита проекта «Мое профессиональное самоопределение»;  
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12. Детские общественные объединения  
Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

На базе образовательной организации работают первичное отделение российского 

движения обучающихся (РДШ),  отряд всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественное движения  «Юнармия»,   которые обеспечивают 

формирование активной жизненной позиции обучающихся, приучают их к анализу и 

самоанализу, контролю и самоконтролю,  развивают личность обучающийся по 

направлениям деятельности РДШ и Юнармия.  

  Отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор» организовывает и  

проводит мероприятия  по соблюдению правил дорожного движения среди обучающихся. 

Члены добровольной дружины юных пожарных выявляют нарушения пожарной 

безопасности в образовательной организации и на ее территории, сообщают о них 

педагогическим работникам, директору школы, заместителю директора, завхозу. Ведут 

борьбу с курящими обучающимися, баловством со спичками. 

Воспитание в первичном отделении российского движения обучающихся, Юнармии и 

отряде юных инспекторов дорожного движения,  добровольной дружине юных пожарных 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения (актив), 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел по направлениям деятельности РДШ, 

Юнармия, добровольной дружины юных пожарных, разработанным самостоятельно либо 

по рекомендуемым концепциям Организации; спортивных соревнований, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей образовательной 

организации, обществу в целом;  мероприятий и агитвыступлений по пропаганде 

безопасного поведения на дороге, развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;   

 заявление при вступлении в объединение. Заявление представляет собой механизм 

начала  регулирования отношений, возникающих между обучающимся и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения  для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, 

флешмоба, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы (профильные смены) детского объединения, отряда проводимые в 

каникулярное время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения РДШ, Юнармия, отряда юных инспекторов 
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дорожного движения, добровольной дружины юных пожарных привлечения в него  новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов,  агитвыступлений и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении  и отряде его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося  чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях); 

 взаимодействие в установленном порядке с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями и предприятиями любых 

организационных форм в пределах Татарского района. 

 

13. Школьный музей  

 Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного 

музея «Память».  

  Сложилась традиция проведения экскурсоводами  музея экскурсий для обучающихся 

начальной школы и детского сада.  Знакомство  с историей и культурой начинать с 

материалов музея,  в процесс подготовки экспозиций, выставок, сборе материала. Работая 

индивидуально, обучающиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания 

ветеранов труда, берут интервью у жителей с. Новопервомайское, д.Платоновка, д. 

Кузнецово, выпускников образовательной организации и т.д.  

    Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Обучающиеся в группах создают 

музейные экспозиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители 

по музею. Интерактивные формы работы используются при организации конференций,  

проведении краеведческих олимпиад, оформлении материала на сайт школы в раздел 

«Виртуальный музей». 

 Материалы музея широко используются при проведении уроков мужества, внеурочных 

мероприятиях. При этом обучающиеся не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

 

14. Добровольческая деятельность (волонтерство)  

Волонтёрство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтёрство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтёрство 

предполагает участие обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтёрство предполагает постоянную деятельность обучающихся, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство позволяет 

обучающийся проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтёрство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  
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На внешкольном уровне:  
 участие  школьного отряда волонтёров «Мы вместе!» в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий  сельского  и районного уровня от лица 

образовательной организации (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 посильная помощь в проведении садово-огородных работ, мелкого ремонта 

изгороди, уборки сорной растительности, очистки домовладений от снега,  в ведении 

домашнего хозяйства, оказываемая обучающимися пожилым людям,  ветеранам труда, 

труженикам тыла, проживающим на селе (акции «Дом без одиночества,  «Забота»);  

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной  и 

бюджетной сферы (детские сады,   сельская администрация, Дом культуры, учреждения 

здравоохранения) в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений (работа по благоустройству памятника воинам-односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, детской площадки, клумб в центре  

села,  строительство снежного городка); 

  привлечение обучающихся к совместным с молодёжью и  индивидуальными 

предпринимателями муниципального образования   акций  «Посылка и письмо солдату» 

(письма и  посылки со сладостями отправляем выпускникам школы, проходящим службу 

в рядах Российской армии); 

 включение обучающихся в общение (посредством электронных сетей) с  детьми с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях 

здравоохранения; 

 участие обучающихся (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий, находящимся на лечении учащимся 

школы. 

 

На уровне школы:  
 участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие обучающихся в работе с младшими: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров, экскурсий по школьному музею; 

 участие обучающихся в летний период  в роли вожатых в разновозрастном отряде;  

 участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа по 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами); 

  оказание безвозмездных услуг  жителям села и обучающимся по покраске,  стрижке и 

укладке волос; 

 содержание в порядке памятника воинам, погибшим в годы  Великой Отечественной 

войны и  могилу воина-интернационалиста Шутяева С.П., погибшего при исполнении 

воинского долга в Афганистане;    

 участие обучающихся  в акциях: «Кормушка», «Птичья столовая»,  «Поделись 

теплом своего сердца» (сбор вещей для малообеспеченных семей с согласия родителей 

или законных представителей); 

   изготовление  гирлянды к памятнику воинам-односельчанам (для возложения). 
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 15. Школьный спортивный клуб  

Школьный спортивный  клуб «Олимп»  организовывает  и совершенствует спортивно-

массовую работу в школе, пропагандирует здоровый  образа жизни, способствует 

сохранению здоровья детей и подростков, повышает их работоспособность, готовность к 

защите Родины, формирует у обучающихся высокие нравственные качества. 

Культивируемые виды спорта: гиревой спорт,   самбо, легкая атлетика, шахматы.  

На внешкольном уровне:  

- участие в сборах, профильных сменах, спортивных соревнованиях разного уровня. 

 На школьном уровне: 

 - участие в соревнованиях  по выбранным видам спорта, акциях по ЗОЖ. 

 

16.Ученическая производственная бригада» (н уровне основного и среднего  

образования)  

Ученическая производственная бригада (УПБ) как одна из форм трудового воспитания 

школьников помогает приобщить обучающихся к трудовой деятельности, получить 

навыки и знания о том, как выращивать овощи, как полоть грядки, поливать, рыхлить 

землю, знания о сельскохозяйственных профессиях. Совместная деятельность в УПБ 

педагогических работников и обучающихся ведётся согласно разработанному бизнес-

плану. В собственности образовательной организации имеются земельные участки: поле 

под зерновые (50 га), пришкольный опытнический участок (0,18 га) и в безвозмездном 

пользовании картофельное поле (0,6 га). Основными направлениями деятельности УПБ 

являются опытническая работа, благоустройство пришкольной территории, выращивание 

цветочно-декоративных растений, картофеля и других овощных культур. Воспитательный 

потенциал ученической производственной бригады осуществляется через: 

  организацию работы на пришкольном опытническом участке, дающей обучающимся 

возможность изучать влияние различных агротехнических приёмов на урожайность 

овощных культур и цветочно-декоративных растений, выращивать овощи без применения 

минеральных удобрений, повышать урожайность культуры путём внесения органических 

удобрений, обработки почвы; 

  организацию работы звена по благоустройству пришкольной территории дающей 

обучающимся возможность проявить творчество в реализации проектов: «Наш школьный 

двор», «Калейдоскоп эмоций», «Романтика школьного двора» и другие;  

 организацию работы звеньев «Овощеводы», «Картофелеводы», дающей обучающимся  

возможность выращивать картофель и овощи для школьной столовой, удешевляя тем 

самым стоимость блюд в школьной столовой и для реализации;  

 через деятельность Совета УПБ: обсуждение плана работы, контроль, подведение 

итогов и поощрение лучших членов УПБ, отчет о проделанной  работе перед общим 

собранием членов бригады;  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся на 

Совете УПБ бригадира и звеньевых, отвечающих за работу бригады в целом или 

отдельного звена. 

 

17. Лагерь дневного пребывания на базе школы (на уровне начального и 

основного образования) 

  Лагерь дневного пребывания на базе образовательной организации помогает  

организовать  отдых и оздоровление обучающихся в летний период. Воспитательный  

потенциал лагеря дневного пребывания реализуется через краткосрочную комплексную 

программу  и  предполагает следующее: 
 лагерную смену (18 дней). Обучающиеся, посещающие лагерь, становятся 

участниками смены,  а также  мероприятий,  отвечающим интересам, позволяющие 

проявить творчество, самостоятельность, способствующие удовлетворить потребности в 
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самоутверждении. Все обучающиеся делятся    на   отряды по 25 человек, которые  

работают по своему плану  с  учётом  дел лагеря. В процессе совместных дел формируется 

костяк отряда, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества; 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимся требований и 

просьб взрослого, привлечению их внимания к обсуждаемой информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 применение в лагере дневного пребывания интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся,  театральных постановках,  экскурсий, квестов, флешмобов,  спартакиад, 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 привлечение возможностей других учреждений и организаций (историко–

краеведческого музея им. Н.Я. Савченко, детской площадки «Буратино», Центра детского 

творчества г. Татарска,  МБУ ДО НСО ДШИ «Радуга», Дома-музея им. А.Я. Штеффена с. 

Неудачино, Дома культуры с. Новопервомайское,  отдела лесных отношений по 

Татарскому лесничеству,  Татарского Лесхоза. 

 

18. Разновозрастной отряд (на уровне начального и основного образования) 

  Разновозрастный отряд – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая, досуговая деятельность, которая  является частью социальной среды, в которой 

обучающиеся реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной сфере.  Отряд  работает  на базе школы и местного Дома культуры и помогает  

организовать занятость, отдых и оздоровление обучающих «группы риска» в летний 

период. Отличительной особенностью отрядов является интегрированный характер. Отряд 

собирает обучающихся  разных возрастов  три раза в неделю на 2 часа. 

Воспитательный  потенциал разновозрастного отряда  реализуется через 

краткосрочную  программу  «А у нас во дворе!» и  предполагает следующее: 
 организацию работы разновозрастного отряда в течение 30 дней. Обучающиеся, 

посещающие разновозрастный отряд,  становятся участниками    общих дел в процессе 

которых формируется костяк отряда, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества; 

 организацию работа, включающую в себя комплекс  разнообразных дел дня: «Защита 

имени отряда», «Главное творческое дело», «Игра», «Спорт час», «Творческие 

мастерские», «Звездный час», «Марш-бросок», «Экспромты»,  «Квест» и др. в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости, создающая предпосылки для проявления ими 

своих способностей и талантов; 

 побуждение обучающихся соблюдать в отряде общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (вожатой, руководителем) и сверстниками 

(обучающимися), принципы  дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение возможностей Дома культуры с. Новопервомайское, специалиста по 

делам с молодежью (по согласованию).  

 

19. Функциональная грамотность обучающихся  

Функциональная грамотность – это уровень грамотности человека, определяющий его 

деятельность с использованием печатного слова в быту. 

Отличительные черты функциональной грамотности: 

 направленность на решение бытовых проблем; 
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 является ситуативной характеристикой личности, поскольку обнаруживает себя в 

конкретных социальных обстоятельствах; 

 связь с решением стандартных, стереотипных задач; 

 это всегда некоторый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма; 

 используется в качестве оценки прежде всего взрослого населения. 

Воспитательная работа по формированию функциональной грамотности обучающихся 

направлена на: 

 Общую грамотность: написать сочинение, реферат; отвечать на вопросы, не 

испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов; написать заявление, заполнить 

какие-либо анкеты, бланки. 

 Компьютерную: искать информацию в сети Интернет; пользоваться электронной 

почтой; создавать и распечатывать тексты; использовать графические редакторы. 

 Грамотность действий в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему; обратиться за экстренной помощью к 

специализированным службам; заботиться о своем здоровье; вести себя в ситуациях 

угрозы личной безопасности. 

 Информационную: находить и отбирать необходимую информацию из книг, 

справочников, энциклопедий и др. печатных текстов; использовать информацию из СМИ; 

пользоваться алфавитным и систематическим каталогом библиотеки; анализировать 

числовую информацию. 

 Коммуникативную: работать в группе, команде; расположить к себе других 

людей; не поддаваться колебаниям своего настроения, приспосабливаться к новым, 

непривычным требованиям и условиям, организовать работу группы. 

 Грамотность при решении бытовых проблем: выбирать продукты, товары и 

услуги (в магазинах, в разных сервисных службах); планировать денежные расходы, 

исходя из бюджета семьи; использовать различные технические бытовые устройства, 

пользуясь инструкциями; ориентироваться в незнакомом городе, пользуясь справочником, 

картой. 

 Правовую и общественно-политическую грамотность: отстаивать свои права и 

интересы; объяснять различия в функциях и полномочиях Президента, Правительства, 

Государственной Думы; объяснять различия между уголовным, административным и 

дисциплинарным нарушением; анализировать и сравнивать предвыборные программы 

разных кандидатов и партий. 

Работа по формированию функциональной грамотности у обучающихся 

осуществляется на личном уровне: 

 взаимодействие со всеми участниками творческих событий (далее ТС), разрешение 

сложных ситуаций, конфликтов, поиск путей решения для достижения результата 

(командообразующая): 

   поиск информации по группе профессий; планирование деятельности по 

подготовке ТС, активное участие в ТС, подведение итогов участия в ТС (оценка 

результата, возможности, риски, выводы для участия в следующем ТС) (проектная);  

   умение составлять расписание подготовки к ТС, умение эффективно планировать 

время, отведённое для написания сценария, репетиций и т.д., умение укладываться в 

регламент во время выступления на сцене (тайминговая);  

   опыт выступления на сцене, опыт публичного ответа на вопросы из зала; 

техническая (опыт владения звуковой и световой аппаратурой, используемой во время 

выступления класса, опыт работы с микрофоном, опыт работы с компьютером в рамках 

программы презентации) (публичная). 

На школьном уровне:  

  викторины: «Занимательный мир чисел», «Математика в играх и задачах», 

«Геометрия в играх и задачах»; 
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   реализация проектов: «Чтение с увлечением»;   «Учусь работать с текстом»; 

   мероприятие «Мир логических задач», «Мир логики», «Мир занимательных 

задач»; 

   беседы  беседа «Что могут деньги»; «Финансовые махинации», «Личный 

финансовый план», «Банки и банковские продукты»; 

  интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда» и т.п. 

  курс внеурочной деятельности. 

 

20. Киноуроки в школах России   

Кинематограф владеет широким спектром драматургических и аудиовизуальных 

возможностей, обладающих суггестивным эффектом в восприятии произведения. 

Фильмы, созданные специально для обучающихся и с их непосредственным участием, 

способны дать мощный толчок к развитию мотивации у детей. Система воспитания 

модуля ориентируется на формирование и развитие этических качеств личности 

средствами различных направлений культуры и искусства, киноуроки являются 

основополагающими в создании эмоционального отклика, внутреннего конфликта как 

движущих сил к осуществлению практических действий, направленных на 

положительные изменения личности. Каждое качество раскрывается в идее одного 

профессионального короткометражного игрового фильма, задача которого – вызвать 

эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, модель поведения. Важный результат 

киноурока – возникшая у обучающихся потребность подражания героям, обладающим 

рассматриваемым качеством.  

В рамках Проекта организуется просмотр профессиональных короткометражных 

игровых фильмов, задача которых – вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ 

героя, модель поведения. Фильмы размещены в разделе «Киноуроки» или «Фильмы» на 

сайте https://kinouroki.org/. 

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

   просмотр киноурока проводится на базе кинотеатра г. Новосибирска, г.Татарска, г. 

Омска, г. Калачинска Осмкой области,  где возможно обеспечить просмотр кинокартины в 

хорошем качестве на профессиональном оборудовании для достижения максимального 

эффекта эмоционального напряжения и суггестии. Обсуждение киноурока проводится на 

базе кинотеатра или школы; 

   киноуроки проводятся на базе историко-краеведческого музея им. Н.Я. Савченко г. 

Татарска сотрудником музея с последующим обсуждением. 

На школьном уровне: 

   Киноурок и обсуждение киноурока  проводится на базе образовательной 

организации работником школы (педагогом-библиотекарем, учителем-предметником) или 

представителями сельской библиотеки, музея, общественной организации и т.п. 

На классном уровне: 

   киноурок о обсуждение проводится классным руководителем  в одном классном 

коллективе по обозначенной теме; 

   киноурок и обсуждение проводится учителем-предметником в одном классном 

коллективе по определённой теме. 

 

2.3.3.РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

 

   Образовательная организация укомплектована педагогическими работниками на 

100%. Общая численность педагогических работников 22 человека. 86% от общей 

https://kinouroki.org/
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численности имеют высшее педагогическое образование. 50 % -  высшую 

квалификационную категорию, 27%- первую квалификационную категорию, 14%-

соответствие занимаемой должности, без категории-9%.  

В образовательной организации 11 классов-комплектов, в которых работают 11 

классных руководителей. 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

 

№ 

п\п 

Должность  Кол-

во 

Нагрузка 

1 Директор 1 1 ст. 

2 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

1 1 ст. 

3 Заместитель директора по воспитательной 

работе 

1 1 ст. 

4 Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 

1 0,25 

5 Педагог-организатор 1 0,5 ст. 

6 Классные руководители 11 11 ст. 

7 Педагогический работник 19 15 ч. 

(средняя) 

8 Педагог-психолог 1 0,5 ст. 

9 Педагог-библиотекарь 1 1 ст. 

10 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 0,5 ст. 

11 Преподаватель внеурочной деятельности. 1  4 ч. 

12 Тренер-преподаватель (совместитель) 1  12ч.  

   Уровень квалификации педагогических работников МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина, осуществляющих воспитательную  деятельность соответствующий и 

достаточный.   

   Проведена работа по разделению функционала, связанного с планированием, 

организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности. 

   Классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе 

ведется  работа с детьми «группы риска»  в соответствии  с Порядком  

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области по 

раннему выявлению и предотвращению детского и семейного неблагополучия, плана 

ведомственных мероприятий с несовершеннолетними и их семьями, карты комплексного 

сопровождения семьи. На уровне школы проводится первичная диагностика «Оценка 

показателей неблагополучия ребенка», «Оценка факторов рисков семейного 

неблагополучия» и оформляется извещение об обнаружении этих факторов в Единое 

окно г. Татарска. 

  Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями  осуществляет координацию деятельности  различных детских 

общественных объединений и некомерческих организаций. 

    Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

осуществляется  педагогом-психологом. 

  100% классных руководителей  прошли 250 часовую профессиональную  

переподготовку по теме «Организация работы классного руководителя в образовательной  
организации»,  18% - обучение по программе  дополнительного профессионального 

образования   по  работе классного руководителя  при переходе на обновленные ФГОС в 

1,5 классах. 
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   Другие формы  повышения квалификации:  

-послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре; 

-курсы повышения квалификации (очные или дистанционные);  

-стажировки; 

-участие в конференциях, обучающих семинарах,  мастер-классах по отдельным 

направлениям  воспитания;  

-участие в различных педагогических проектах, конкурсах;  

-создание и публикация методических материалов и др. 

 

2.3.3.2. Нормативно –методическое обеспечение 

   В образовательной организации организована работа по принятию, внесению 

изменений в должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой форме 

организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнёрами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. По всем 

указанным направлениям разработаны локальные нормативные акты, размещенные на 

официальном сайте школы. 

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ   

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина по реализации Программы воспитания 
1.Положение о Штабе по воспитательной работе в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина. 

2.Положение о классном руководстве. 

3.Положение о методическом объединении классных руководителей МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина.  

4. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

Первомайской СОШ им. А.С.Ерёмина 

5.Положение об общем собрании (конференции) 

6.Положение о совете обучающихся МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина   
7. Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 8. Положение о дежурстве. 

9.Правила внутреннего распорядка обучающихся  

10. Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учёт. 

11. Положение о постановке семей на внутришкольный учёт. 

12.Положение о школьном спортивном клубе МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина. 

13. Положение о школьной форме. 

14.Положение о профориентационной работе в МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. 

Ерёмина 

15.Положение об ученической производственной бригаде МБОУ Первомайской СОШ 

им А.С. Ерёмина  

16.Положение о технопредпринимательской деятельности МБОУ Первомайской СОШ 

им. А.С. Ерёмина  

17.Положение о лагере дневного пребывания. 

18.Положение об общешкольном родительском комитете. 

19. Положение об организации питания обучающихся в МБОУ Первомайской СОШ им. 

А.С. Ерёмина.  

20.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ Первомайской СОШ имени А.С.Ерёмина. 

21. Положение о первичном отделении общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российское движение школьников МБОУ Первомайской 

СОШ им. А.С. Ерёмина.  

https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/12/polozhenie-ob-obshhem-sobranii.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2019/01/pdf-12-01-2019-04.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/05/Pravila-vnutrennego-rasporyadka-uchashhikhsya.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2022/10/Polozhenie-o-postanovke-obuchayushhikhsya-na-vnutrishkolnyy-uchyot.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/05/Polozhenie-o-proforientacionnoy-rabote-v-MBOU-Pervomayskoy-SOSH-im.-A.S.-Eryomina.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/05/Polozhenie-o-proforientacionnoy-rabote-v-MBOU-Pervomayskoy-SOSH-im.-A.S.-Eryomina.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/05/polozhenie-o-tekhnopredprinimatelskoy-deyatelnosti.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2020/05/polozhenie-o-tekhnopredprinimatelskoy-deyatelnosti.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/12/polozhenie-ob-obshheshkolnom-roditelskom-komitete.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2021/09/Polozhenie-ob-organizaciipitaniya-obuchayushhikhsya-v-MBOU-Pervomayskoy-SOSH-im.-A.S.-Eryomina.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2021/09/Polozhenie-ob-organizaciipitaniya-obuchayushhikhsya-v-MBOU-Pervomayskoy-SOSH-im.-A.S.-Eryomina.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/12/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov.pdf
https://pervomayskaya-shkola.ru/wp-content/uploads/2016/12/polozhenie-o-komissii-po-uregulirovaniyu-sporov.pdf
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22.Положение об отряде ЮИД. 

Ссылки на размещенные локальные нормативные акты: https://pervomayskaya-

shkola.ru/lokalnye-akty-prikazy-i-polozheniya, https://pervomayskaya-shkola.ru/vospitatelnia-

rabota, https://pervomayskaya-srganizaciya-pitaniya 

 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями     
   В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (воспитанники социального приюта, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — созданы особые условия.  

      Разработана адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся  с ОВЗ с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Созданы условия для  достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП. Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы).  

    Ребенок–инвалид занимается по основной образовательной программе основного 

общего образования. Созданы все условии  для  достижения обучающимся планируемых 

результатов ООП ООО. При необходимости обучение осуществляется индивидуально на 

дому. 

   Организовано бесплатного двухразового питания  ребенка-инвалида и  обучающегося с   

ОВЗ (завтрак и обед). 

     Педагогом-психологом организовано  психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося. Основными формами работы  являются: диагностика, консультирование 

(обучающихся, родителей (законных представителей)), тренинги  и коррекционно-

развивающие занятия. 

  Развитие способностей и одаренностей обучающихся в том числе и  с ОВЗ, ребенка-

инвалида  ведется  через секции, курсы внеурочной деятельности, молодежное 

пространство,  работу сельского клуба д. Кузнецово, включение обучающихся в 

доступные им интеллектуальные,  спортивные соревнования, научно-техническое 

творчество и проектно-исследовательскую деятельность. 

   Формирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, сотрудничество с Татарским политехническим колледжем. 

   Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся,  педагогическое просвещение с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей), поддержка и индивидуальное сопровождение 

семьи. 

    Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

https://pervomayskaya-shkola.ru/lokalnye-akty-prikazy-i-polozheniya
https://pervomayskaya-shkola.ru/lokalnye-akty-prikazy-i-polozheniya
https://pervomayskaya-shkola.ru/vospitatelnia-rabota
https://pervomayskaya-shkola.ru/vospitatelnia-rabota
https://pervomayskaya-srganizaciya-pitaniya/
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    При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями образовательная организация  ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения в области образования детей с ОВЗ. 

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

-публичности, открытости поощрений за активное участие в жизни школы (по итогам 

года, летнего периода, добросовестной работы в ученической производственной 

бригаде), защиту чести образовательной организации в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в ее развитие  (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка, публичные награждения. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио  включает артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

заключается в материальной поддержке проведении в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной -  

поддержка нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей 

и их деятельности. 

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса  

   Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина является ежегодный анализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

учебно - воспитательной работы образовательной организации на  учебный год. 

   Основные принципы анализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными предсавителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Для проведения мониторинговых исследований личностного роста обучающихся  

используем авторские методики: проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1 

класс; «Методика изучения социализированности личности учащихся» (автор – М. И. 



 

516 

 

Рожков), 2-4 классы, диагностика личностного роста обучающихся (Д.В.Григорьев, 

И.В.Степанова, П.В.Степанов), 5,7,9,11классы; методика «Пословицы» (разработана 

кандидатом психологических наук С.М. Петровой), 6,8,10 классы. Классными 

руководителями ведётся  наблюдение за обучающимися и проводится диагностика 

уровня  их воспитанности.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей. Уровень воспитанности  обучающихся  в основной  школе  по прежнему  

находится на среднем уровне.  Имеются  семьи со средним  и низким уровнем 

неблагополучия. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.     

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются  анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей,  родительском собрании. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 организации летнего труда и отдыха; 

 деятельности по оздоровлению обучающихся. 

Охват обучающихся  различными формами внеурочной деятельности,   школьными и 

внешкольными   мероприятиями составляет по школе  100%. Через работу 

методического объединения классных руководителей все педагоги имеют  

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в образовательной организации, о своих должностных обязанностях и правах, 

сфере своей ответственности.  100% педагогов и классных руководителей не 

испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 
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деятельности. Все педагоги обеспечивают эмоциональное  благополучие детей, 

приобщают обучающихся к общечеловеческим ценностям, создают  условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности обучающихся; стремятся к формированию вокруг себя 

привлекательных для обучающихся детско-взрослых общностей;  у  100% педагогов 

доброжелателен  стиль их общения со обучающимися; 100% педагогов являются для 

своих воспитанников значимыми взрослыми людьми. Администрацией школы 

создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

(курсовая подготовка по профилактике суицидального поведения детей и подростков,  

буллинга, финансовой грамотности,  оказание  первой доврачебной помощи учащимся, 

базовым компетенциям специалистов). 100% классных руководителей  прошли обучение 

по программе профессиональной переподготовки  «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» (2021г.), два  - «Педагогические 

компетенции классного руководителя при переходе в 2022 на обновленные  ФГОС и 

онлайн-сервисы Минпросвещения РФ» (2022г.). Имеется  сложившаяся система 

стимулирования участников воспитательного процесса за качественную работу. 

Итогом анализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Проблемы: 

1. Снижение количества результативных участий обучающихся во Всероссийской  

олимпиаде обучающихся на муниципальном и областном уровнях из-за привлечения к 

участию в мероприятиях одних и тех же обучающихся. 

2. Недостаточный процент посещения родителями родительских собраний, лекториев, 

круглых столов, дней открытых дверей, проекта «Школа осознанного родительства» и 

т.п.  

3. Средний  уровня воспитанности обучающихся на всех уровнях образования.  

4. Увеличение количества обучающихся, имеющих заболевания «Ожирение» и  

«Миопия». 

  5.Отсутствие единых требований  к работе по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

Проект управленческих решений. 

1.Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагогов для сохранения стабильно положительных результатов в  воспитании 

обучающихся через вебинары, семинары, курсовую подготовку, самообразование. 

Проводить мониторинг и контроль воспитательной работы в классных коллективах. 

2.Способствовать  увеличению доли  участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях с  целью увеличения результативности и  разгрузки одних и тех же 

обучающихся, принимающих  в них участие; 

3.Классным руководителям спланировать работу с обучающимися и семьями по 

раннему выявлению  семейного неблагополучия, взять на особый контроль 

посещаемость обучающихся секций, курсов внеурочной деятельности,   внеклассных 

мероприятий. 

4.Классным руководителям разнообразить и систематизировать совместную 

деятельность семьи и школы, использовать нетрадиционные формы проведения работы с 

родителями (законными представителями). 

5.Продолжить работу над повышением уровня воспитанности обучающихся.  

6.Спланировать  работу над повышением функциональной грамотности обучающихся. 

7.Создать условия и продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

8. Не допустить снижения показателя  удовлетворённости потребителей 

образовательной услугой. 

Итоги анализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
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воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитанию) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина. 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. 

По состоянию на начало 2020-2021, 2021-2022 учебного года, в МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина нет ни одного ребенка с ОВЗ. В связи с этим ПКР является структурным 

элементом ООП ООО. В случае прибытия в ОО ребенка со статусом ОВЗ предусмотрен 

пересмотр содержания ПКР, конкретизации ее разделов в зависимости из особенностей 

ребенка.Есть один обучающийся ребенок-инвалид, обучающийся по общеобразовательной 

программе очно. От статуса ОВЗ родители отказались. ИПРА не предоставлена. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

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.  

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 ОВЗс 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;  
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 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.  

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в  МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина являются:   

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования 

и развития ИКТ – компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся.    

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 -Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие  в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 - Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

- Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

- Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, медицинские работники).  

 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 образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

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 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создан медико-

психолого-медагогический консилиум (ПМПК). 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-

предметник), фельдшер (по согласованию), а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Выдержка из плана работы ПМПК 

срок мероприятие ответственные 

сентябрь Уточнение списков учащихся, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам (индивидуально на 

дому, интегрировано в классе) 

Предс. ПМПК 

Сопровождение и контроль процесса адаптации учащихся 

5 классов 

Предс. ПМПК, шк. 

писихолог 

Сопровождение, диагностика специализированного 7 

класса.  

Педагог-психолог 

октябрь Заседание по реализации программы адаптации учащихся 

5 классов 

Пред. ПМПК 

Реализация мероприятий программы преемственности 

между первой и второй ступенями обучения.  

Предс. ПМПК, шк. 

психолог 

Отслеживание адаптационного периода в 7 

специализированном классе 

Педагог-психолог 

ноябрь Изучение адаптации, изучение самооценки подростков в 

7 специализированном классе 

Педагог-психолог 

февраль Основные психологические аспекты подготовки 

учащихся 9  классов к итоговой аттестации 

Шк. психолог 

Изучение учебной мотивации учащихся 9 класса Кл. рук., шк. 

психолог 

апрель Изучение профильных склонностей, анкетирование по 

вопросам профессионального самоопределения учащихся 

9 класса 

Зам. дир. по УВР 

Предс. ПМПК 
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май Диагностика специализированного 7 класса Педагог-психолог 

 

Методы оценки результатов. 

Оценка эффективности  проводимой  коррекционной работы осуществляется посредством 

применения следующих  психодиагностических методов (опрос, тестирование, анкетирование, 

наблюдение) и методик: 

 ·         опросник Айзенка (вариант для подростков); 

         методика «корректурная проба»;  

  методика «Матрицы Равена»; 

·         метод пиктограмм (по А. Р. Лурия);  шкала оценки тревожности Спилбергера; методика 

изучения самооценки (по Будасси, Дембо—Рубинштейн и др.); 

·         социометрия;   

·         ГОЛ (групповая оценка личности).   ·         методика «Карта интересов»; 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного  общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного  общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционную работа спланирована во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Психолого-медико-педагогический  консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  



 

523 

 

Представленный  ниже план реализации коррекционно-развивающей деятельности и 

программа мониторинга  являются базовыми  элементами  программы коррекционной работы 

общеобразовательного учреждения. 

 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

  

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

  

Изучение результатов 

медицинских 

осмотров  ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

  

  

  

Сентябрь 

  

Медицинский 

работник 

 классный 

руководитель 

Психолого-педагогическая диагностика 

Организация 

диагностического 

минимума  по 

изучению 

психологической 

готовности к 

переходу в среднее 

звено 

Внесение изменений в  

банк данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

  

 

Наблюдение, 

 психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

  

март (4 

класс) 

  

Заместитель 

директора по 

УВР 

психолог, 

учитель 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

  

 Диагностика 

адаптации к 

изменившимся 

условиям школьной 

жизни 

Анализ  причин 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Диагностирование. 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

  

 ноябрь (5 

класс) 

 

Психолог,   

классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники  

Изучение 

межличностных 

отношений, 

акцентуаций 

характера, уровня 

тревожности 

Улучшение 

психологического 

климата в классе, 

повышение 

психологической 

адаптивности  

Наблюдение, 

 психологическое 

обследование 

 

декабрь-

февраль (6-

8 классы) 

психолог, 

классный 

руководитель 

Сформированность 

профплана  

Повышение 

психологической 

адаптивности в 

условиях 

Тестирование, 

анкетирование 

апрель (9 

классы) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

психолог, 
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профессионального 

самоопределения. 

классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

  

Изучение уровня  

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по предметам 

  

  

  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам. 

  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

  

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь 

  

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог, 

учителя-

предметники 

  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска». 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей «группы 

риска» 

позитивная 

динамика в 

учебных 

достижениях и 

поведении 

  

Разработать план 

индивидуальной 

помощи в 

преодолении 

трудностей в 

обучении. 

Разработать план 

работы с классом и  

внести  мероприятия 

для детей «группы 

риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

  

В 

течение 

года 

  

Классный 

руководитель 

Обеспечить психологическое 

 сопровождение детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР психолог 

  

  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для Позитивная Разработка      



 

525 

 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся «группы 

риска» 

  

  

динамика 

развиваемых 

параметров 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы 

риска».  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс.  

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

образа жизни. 

  

В 

течение 

года 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Социальный 

педагог 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» 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 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

В течение 

года 

Специалисты ПМПк: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В течение 

года 

Специалисты ПМПк: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В течение 

года 

Специалисты ПМПк: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки Ответственные 
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мероприятия 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

  

В 

течение 

года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

  

В 

течение 

года 

Специалисты ПМПК: 

Психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

План мониторинга  динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

 

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. 

Класс Название этапа диагностики Отслеживаемые параметры Сроки 

Психолог  

5 класс психологическая адаптация к 

изменившимся условиям жизни 
 самооценка; 

 уровень тревожности; 

 мотивы учения; 

 познавательные 

способности 

ноябрь- 

май 

6 класс межличностные отношения  Особенности отношений 

в классе; 

 Мотивы учения; 

 Самооценка положения в 

неформальной группе 

декабрь 

7 класс межличностные отношения, 

уровень тревожности 
 Особенности отношений 

в классе; 

 Самооценка положения в 

неформальной группе; 

 Уровень тревожности 

январь 

8 класс уровень тревожности. 

Акцентуации характера. 
 Уровень тревожности; 

 Акцентуации характера 

февраль 

9 класс сформированность профплана  Профориентация; 

 Интересы; 

 Способности; 

 Осознанность выбора 

март 

Учитель- предметник 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности 

и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (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 включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ 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 его портфеля достижений. 
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III. Организационный раздел 

3.1.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2021 – 2026 учебные годы 

(в рамках стандартов второго поколения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

2021-

2022 

VI  

2022-

2023  

VII  

2023-2024 

VIII 

 2024-

2025 

IX 

2025-

2026 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(175

) 6(210) 4(140) 3(105) 3(102) 21(732) 

Литература 3(105

) 3(105) 2(70) 2(70) 3(102) 13(452) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(1

8) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 2,5(89) 

Родная 

литература(русс

кая) 

0,5(1

7) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(85) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3(105

) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 15(522) 

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 1(35) 1(35)    2(70) 

Математика и 

информатика 

Математика 
5(175) 5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3(105) 3(102) 9(312) 

Геометрия   2(70) 2(70) 2(68) 6(208) 

Информатика 
  1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 11(382) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 4(139) 

География 1(35) 1(35) 2(70) 2(70) 2(68) 8(278) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(70) 3(102) 7(242) 

Химия    2(70) 2(68) 4(138) 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 2(70) 2(68) 7(243) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)  4(140) 

Изобразительное 

искусство 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)  4(140) 

Технология Технология 2(70) 2(70) 2(70) 1(35)  7(245) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

ОБЖ 
   1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая 

культура 

3(105

) 3(105) 

3(105) 3(105) 
3(102) 15(522) 
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жизнедеятельности 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5(1

7)     0,5(17) 

Итого 29,5(1

032) 

31(1085

) 

31(1085

) 

33(1155

) 

33(1122

) 

162,5(54

79) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5(5

3) 1(35) 3(105) 2(70) 2(68) 9,5(331) 

Курс "Удивительный мир математики" 1(35)     1(35) 

Курс по биологии «Агробиология»   1 (35) 0,5 (16) 0,5(18) 2(69) 

Курс «Введение в агрономию» 

 

0,5(19) 

    

0,5(19) 

 

Основы выбора профессии    0,5 (19)  0,5 (19) 

Основы проектной деятельности 0,5(18) 0,5 

(16) 

1(35) 1 (35) 0,5 (16) 2,5(120)  

Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области 

    1(34) 1(34) 

Введение в естественно-научные 

предметы. Химия. 
  1(35)   1(35) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

31(10

85) 

33(1120

) 

35(1190

) 

36(1225

) 

36(1190

) 

171(5810

) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина является частью основной 

образовательной программы основного общего образования школы, составленной в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО на основе примерной ООП, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей: 

– «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»); 

- «Родной язык. Родная литература» («Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература»); 

-«Иностранные языки. Второй иностранный язык»; (Иностранный язык (английский). 

Второй иностранный язык (немецкий).) 

- «Общественно-научные предметы» («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»); 

– «Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 

– «Естественно-научные предметы» («Физика», «Биология», «Химия»); 

– «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

– «Технология» («Технология»); 

– «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» («Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина ведется  изучение английского языка. Второй 

иностранный язык - немецкий язык.  
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В целях реализации прав обучающихся основного общего образования (Статья 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмо 

Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа 

языков Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из 

числа литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы, учебный план 

ООП ООО предусматривает изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). 

Часы добавлены из части УП, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

• на      введение    учебных     курсов,       обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

 курса "Удивительный мир математики"с целью формирования всесторонне образованной 

личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты 

своего труда, применять математические знания в жизни – 1 час в неделю в 5 классе; 

 изучение курса «Введение в агрономию» в 6 классе 0,5 часа (19 ч во 2 полугодии) с 

целью пропедевтики изучения курса «Агробиология»; 

• изучение курса по биологии «Агробиология», направленного на создание 

благоприятных условий для поддержания интереса к биологии, её прикладному направлению – 

агробиологии, решающей важнейшие социально-экономические и политические задачи, на 

знакомство учащихся с возможностями получения агропродукции с использованием 

современных технологий, научными основами, на профориентацию, - 1 час в неделю в 7 классе, 

0,5 часа в неделю в 8 и 9 классах; 

 изучение курса по химии «Введение в естественно-научные предметы. Химия», 

направленного на пропедевтику основ химии, - 1 час в неделю в 7 классе; 

 изучение курса «Основы выбора профессии» - 0,5 часа в неделю в 8 классе с целью 

предпрофильной подготовки; 

 изучение курса «Основы проектной деятельность» - по 0,5 часа в неделю в 5 и 6 классах, 

1 час в неделю в 7 классе, 1 час в неделю в 8 классе, 0,5 часа в 9 классе  с целью формирования 

навыков проектирования; 

 изучение курса «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» с  целью предпрофильной подготовки, 1 час в неделю в 9 классе. 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель в 5-8 

классах и 34 в 9 классе. Максимальное число часов соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно.  

Обучение ведется в одну смену. 

       Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут 

      Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в основной школе. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-9. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год проводится письменно, устно и в других формах. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в классах основной школы, реализующих 

стандарты второго поколения, (в соответствии с ФГОС)  проводится на основе  комплексных 
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контрольных диагностических работ. Данный контроль позволяет оценить степень развития не 

только предметных умений, но и степень сформированности УУД. 

Формами проведения годовой письменной аттестации являются:  

Предмет Формы промежуточной аттестации/ класс 

Русский язык Контрольная работа /5-8 кл. 

Математика Контрольная работа/5-7 кл. 

Физика Контрольная работа/8 кл 

Обществознание Контрольная работа в форме ОГЭ/8 кл 

 

Содержание годовой контрольной работы формируется не менее чем в двух параллельных 

формах (вариантах). Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам 

осуществляется путѐм выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

        Обучающиеся и их законные представители с учебным планом ознакомлены. 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 на 2020 – 2025 учебные годы 

 (в рамках стандартов второго поколения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  

2020-

2021 

VI  

2021-

2022 

VII  

2022-2023 

VIII 

 2023-

2024 

IX 

2024-

2025 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(158

) 6(210) 4(140) 3(105) 3(102) 21(715) 

Литература 3(94) 3(105) 2(70) 2(70) 3(102) 13(441) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5(1

6) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 2,5(87) 

Родная 

литература(русс

кая) 

0,5(1

5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2,5(83) 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3(94) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 15(511) 

 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 1(32) 1(35)    2(67) 

Математика и 

информатика 

Математика 
5(157) 5(175)    10(332) 

Алгебра   3(105) 3(105) 3(102) 9(312) 

Геометрия   2(70) 2(70) 2(68) 6(208) 

Информатика   1(35) 1(35) 1(34) 3(104) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 2(63) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 11(375) 
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история 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 4(139) 

География 1(31) 1(35) 2(70) 2(70) 2(68) 8(274) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2(70) 2(70) 3(102) 7(242) 

Химия    2(70) 2(68) 4(138) 

Биология 1(31) 1(35) 1(35) 2(70) 2(68) 7(239) 

Искусство Музыка 1(31) 1(35) 1(35) 1(35)  4(136) 

Изобразительное 

искусство 1(32) 1(35) 1(35) 1(35)  4(137) 

Технология Технология 2(62) 2(70) 2(70) 1(35)  7(237) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая 

культура 
3(94) 3(105) 

3(105) 3(105) 

3(102) 15(511) 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5(1

7)     0,5(17) 

Итого 29,5(9

27) 

31(1085

) 

31(1085

) 

33(1155

) 

33(1122

) 

157,5(53

74) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5(4

8) 1(35) 3(105) 2(70) 2(68) 9,5(326) 

Основы военной подготовки 1(31) 0,5 

(16) 

1 (35) 0,5 (16) 0,5(18) 

3,5(116) 

Основы выбора профессии    0,5 (19)  0,5 (19) 

Основы проектной деятельности 0,5(17) 0,5(19) 1(35) 1 (35) 0,5 (16) 2(122) 

Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области 

    1(34) 1(34) 

Введение в естественно-научные 

предметы. Химия. 
  1(35)   1(35) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

31(97

5) 

32(1120

) 

34(1190

) 

35(1225

) 

35(1190

) 

167(5700

) 

       Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина (кадетский класс) является частью 

основной образовательной программы основного общего образования школы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерной ООП, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей: 

– «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»); 

- «Родной язык. Родная литература» («Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература»); 

-«Иностранные языки. Второй иностранный язык»; (Иностранный язык (английский). 

Второй иностранный язык (немецкий).) 

- «Общественно-научные предметы» («История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»); 
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– «Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»); 

– «Естественно-научные предметы» («Физика», «Биология», «Химия»); 

– «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

– «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

– «Технология» («Технология»); 

– «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» («Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина ведется  изучение английского языка. Второй 

иностранный язык - немецкий язык. Второй иностранный язык (немецкий) изучается за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обучение ведется в одну смену. 

В целях реализации прав обучающихся основного общего образования (Статья 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмо 

Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях») на изучение родного языка из числа 

языков Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной литературы из 

числа литератур народов Российской Федерации, в том числе русской литературы, учебный план 

ООП ООО предусматривает изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской). 

Часы добавлены из части УП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на      введение    учебных     

курсов,       обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

• курса «Основы военной подготовки» в кадетском классе  1 час в 5,  0,5 часа в 6 классе, 1 

час в 7 классе, по 0,5 часа в неделю в 8 и 9  классах с целью патриотического воспитания, 

пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного образа жизни; 

• изучение курса по химии «Введение в естественно-научные предметы. Химия», 

направленного на пропедевтику основ химии, - 1 час в неделю в 7 классе; 

• изучение курса «Основы выбора профессии» - 0,5 часа в неделю в 8 классе с целью 

предпрофильной подготовки; 

• изучение курса «Основы проектной деятельность» - по 0,5 часа в неделю в 5 и 6 классах, 1 

час в неделю в 7 классе, 1 час в неделю в 8 классе, 0,5 часа в 9 классе  с целью формирования 

навыков проектирования; 

• изучение курса «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» с  целью предпрофильной подготовки, 1 час в неделю в 9 классе. 

 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель в 5-8 

классах и 34 в 9 классе. Максимальное число часов соответственно 31, 32, 35, 36 и 36 часов 

соответственно.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

      Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут 

      Реализация учебного плана осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

условиям реализации общеобразовательных стандартов второго поколения в основной школе. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-9. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год проводится письменно, устно и в других формах. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в классах основной школы, реализующих 

стандарты второго поколения, (в соответствии с ФГОС)  проводится на основе  комплексных 

контрольных диагностических работ. Данный контроль позволяет оценить степень развития не 

только предметных умений, но и степень сформированности УУД. 
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Формами проведения годовой письменной аттестации являются:  

Предмет Формы промежуточной аттестации/ класс 

Русский язык Контрольная работа /5-8 кл. 

Математика Контрольная работа/5-7 кл. 

Физика Контрольная работа/8 кл 

Обществознание Контрольная работа в форме ОГЭ/8 кл 

 

Содержание годовой контрольной работы формируется не менее чем в двух параллельных 

формах (вариантах). Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам 

осуществляется путѐм выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года 

        Календарный график разработан в  ОО, утвержден директором. График прилагается.  

        Обучающиеся и их законные представители с учебным планом ознакомлены. 

3.1.2 Календарный учебный график  
5-8 классы 

Четверть Учебные дни Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных дней 

без учета летних 

каникул 

1четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 29.10.2022-06.11.2022 9 

2четверть 07.11.2022-29.12-2022 8 30.12.2022-08.01.2023 11 

3четверть 09.01.2023-24.03.2023 10 25.03.2023-02.04.2023 9 

4четверть 03.04.2023-01.06.2023 9 02.06.2023-31.08.2023  

ИТОГО  35  27 

9 класс 

Четверть Учебные дни Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Кол-во 

каникулярных дней 

без учета летних 

каникул 

1четверть 01.09.2022-28.10.2022 8 29.10.2022-06.11.2022 9 

2четверть 07.11.2022-29.12-2022 8 30.12.2022-08.01.2023 11 

3четверть 09.01.2023-24.03.2023 10 25.03.2023-02.04.2023 9 

4четверть 03.04.2023-25.05.2023 8 26.05.2023-31.08.2023  

ИТОГО  34  27 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недели, в 9 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 27 календарных дней,    ГИА за 

курс основного общего образования проходит в соответствии со сроками ГИА, установленными 

распорядительными документами Министерства просвещения РФ . Сроки летних каникул для 5-

8 классов – с 02.06.2023 - 31.08.2023., для 9  класса – с момента завершения ГИА.   Сроки 

промежуточной аттестации – с 15 апреля по 10 мая. 

01.06 по расписанию понедельника – 5-8 классы 

25.05 по расписанию понедельника – 9 класс 

3.1.3. План внеурочной деятельности, календарный план воспитаельной работы 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. Он 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности, формируется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность,  и направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

 спортивно- оздоровительное;  

 духовно-нравственное,  
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 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

   в таких формах, как школьные спортивные клубы, курсы внеурочной деятельности, первичное 

отделение РДШ, научно-практические конференции, школьные научные общества, предметные 

недели,  олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

   План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  и 

сотавляет 1655 часа за пять лет обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   Сверх данного норматива  в рамках внеурочной    деятельности  по желанию обучающихся и их 

родителей в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность,   

 посредством сетевых форм реализуются дополнительные образовательные программы, 

включающие разные направления воспитания  и социализации личности  младшего школьника, в 

том числе и разные  аспекты  духовно-нравственного  воспитания, которые  осуществляются 

через  сотрудничество с ГБУДО НСО ДШИ «Радуга», МБУ ДО «ДЮСШ» Татарского района и  и  

МБУ ДО –ЦДТ г. Татарска. 

    Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, тем самым  развивая 

творческие,  интеллектуальные, коммуникативные и другие способности обучающихся. 

    Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает 

и утверждает план внеурочной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. При недостаточной наполняемости групп происходит объединение  

обучающихся в разновозрастные группы (5-7 класс, 8-9 класс). 

Программы курсов  внеурочной деятельности: 

 «Общефизическая подготовка» 

 «Самбо в школу» 

 «Тактическая подготовка по самбо» 

 «Робототехника» 

 «Юный модельер» 

 «Разговоры о важном» 

 Медиастудия «Волшебный объектив» 

 «Школьный агротехностарт» 

  «Технический английский в школе» 

 «Лесничество в школу» 

 «Лабораторный химический анализ» 

 «3D  моделирование» 

 «Белая ладья» 

 «Финансовая грамотность» 
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План внеурочной деятельности. 

 

 

                

Направления 

                                              

  Количество часов в неделю 

Наименование Формы 

организации 

5  

    

класс 

6  

 класс 

7  

    

класс 

8  

класс 

9 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Общефизическая 

подготовка 

Курс 

   

1 1 0,5 1 

 

1 

Самбо в школу Курс 1 1 1 1 1 

Тактическая 

подготовка по амбо 

курс 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

 

Лесничество в школу 

 

Медиастудия 

«Волшебный 

объектив» 

Курс 

 

 

Курс 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

 

1 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

    1 

 

0,5 

 

 

1 

Общеинтеллектуа 

льное 
 

Робототехника 

 

Технический 

английский в школе 

 

Лабораторный 

химический анализ 

 

Белая ладья 

 

 

3D  моделирование 

Курс 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Духовно – 

нравственное 

Разговоры о важном Курс 

 

1 

 

    1 1 1 1 

Социальное 

 

Юный модельер 

 

 

Финансовая 

грамотность 

 

Школьный 

агротехностарт 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

  0,5 

 

 

  0,5 

0,5 

 

 

 0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Итого   8,0 9,0  10,0 9,5  9,5 

По всем направлениям  плана внеурочной деятельности составлены рабочие программы  с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  
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     Годовой план внеурочной деятельности 

 

                

направления 

                                              

  Количество часов в год  

форма      

организа 

ции 

название 5 

 класс 

6  

класс 

7  

  класс 

8 

класс 

9  

классс 

Всего 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Курс 

 

 

Курс 

Общефизическая 

подготовка 

 

Самбо в школу 

35 

 

 

35 

35 

 

 

35 

17 

 

 

35 

35 

 

 

35 

34 

 

 

34 

56 

 

 

174 

Курс  Тактическая 

подготовка по 

самбо 

35 35 35 35 34 174 

Общекультурное 

 

Курс 

 

 

Курс 

Лесничество в 

школу 

 

Медиастудия 

«Волшебный 

объектив» 

  17 

 

 

35 

  17 

 

 

35 

 17 

 

 

35 

  17 

 

 

35 

   17 

 

 

34 

   85 

 

 

174 

Общеинтеллектуаль

ное 

Курс 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

 

Курс 

 

Курс 

 

Робототехника 

 

Технический 

английский в 

школе 

Лабораторный 

химический 

анализ 

 

Белая ладья 

 

3D  

моделирование 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

 

35 

 

17 

 

 

35 

 

 

 

17 

 

 

17 

 

35 

 

17 

 

 

35 

 

 

 

17 

 

 

17 

34 

 

17 

 

 

34 

 

 

 

17 

 

 

17 

174 

 

51 

 

 

104 

 

 

 

85 

 

 

85 

Духовно – 

нравственное 

Курс 

 

 Разговоры о 

важном 

 

 

35 

 

35 35 

 

34 139 

 

Социальное 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

 

Курс 

 

Юный модельер 

 

 

Финансовая 

грамотность 

 

Школьный 

агротехностарт 

17 

 

 

17 

 

 

17 

17 

 

 

17 

 

 

17 

17 

 

 

17 

 

 

17 

17 

 

 

17 

 

 

17 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

85 

 

 

85 

 

 

85 

Итого   277 312 346 363 357 1655 

Осуществляют внеурочную деятельность: учителя-предметники, учитель физической 

культуры, преподаватель курса внеурочной деятельности. 
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Календарный план воспитательной работы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование) 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность 

1 Урок знаний (День знаний) 6-9 01.09.22г. Классный 

 руководитель 

2 День окончания Второй 

мировой войны 

6-9 03.09.22г. Учитель истории 

3 День защиты животных 6-9 04.10.22г. Учитель биологии, классный 

руководитель 

4 Международный день 

инвалидов 

6-9 03.12.22г. Классный  

руководитель 

5 Битва за Москву 6-9 05.12.22г. Учитель истории 

6 День Александра Невского 6-9 06.12.22г. Учитель истории 

7 Единый урок «Права 

человека» 

6-9 10.12.22г. Учитель обществознания 

8 День Конституции 

Российской Федерации 

6-9 12.12.22г. Учитель  истории, 

обществознания 

9 День полного освобождения 

Ленинграда от  фашистской 

блокады (1944г) 

6-9 27.01.23г. Учитель истории 

10 «Наука плюс фантазия» 

(день Российской науки) 

6-9 08.02.23г. Учителя биологии, химии, 

физики 

11 «Афганистан, Чечня-боль 

моего сердца» (День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества) 

6-9 15.02.23г. Учитель истории, классные 

руководители 

12 Международный день 

родного языка 

6-9 21.02.23г. Учителя русского языка и 

литературы 

13 День воссоединения Крыма 

и России 

6-9 18.03.23г. Учитель истории 

14 День космонавтики.  6-9 12.04.23г. Учитель физики 

15 День славянской 

письменности и культуры 

6-9 25.05.23г. Учителя русского языка и 

литературы 

16 День физкультурника 6-9 12.08.23г. Учитель физкультуры 

17 День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

6-9 22.08.23г. Классный руководитель 

2. Внеурочная деятельность 

       Название курса  Классы Количество  

часов в 

 неделю 

   Ответственные 



 

539 

 

1 Разговоры о важном 6-9 1 Классный руководитель 

2 Школьный агротехностарт      6-9 1  Учителя технологии  

3 Лесничество в школу 6-9 0,5 Учитель географии 

4 Финансовая грамотность      6-9 0,5 Учитель физики 

5 Робототехника 5 1 Учитель технологии 

6 Белая ладья 6-9 0,5 Учитель технологии 

7 Медиастудия «Волшебный 

объектив 

6-9 1 Учитель информатики 

8 3D моделирование      6-9 0,5 Учитель технологии 

9 Общефизическая 

подготовка 

6,8,9 

7 

1 

0,5 

 Учитель физкультуры 

10 Самбо в школу 6-9 1 Учитель физической 

культуры  

11 Тактическая подготовка по 

самбо 

6-9 1 Руководитель учебного 

курса 

12 Лабораторный химический 

анализ 

7-9 0,5 Учитель биологии 

13 Технический английский в 

школу 

7-9 0,5 Учитель английского языка 

14 Юный модельер 6-9 0,5 Учитель технологии 

3.Классное руководство 

(согласно индивидуальному  плану работы классного руководителя) 

4. Основные школьные дела 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Праздник первого звонка. 

 

    6-9 01.09.22г. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2 Конкурс классных уголков      6-9    14.09.22г. 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

3 Мероприятие «Осенний 

калейдоскоп» 

     6-9    30.09.22г. 

 

Классный руководитель, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер», 

члены классного 

самоуправления 

4 День Учителя  

(торжественная линейка) 

 

6-9     05.10.22г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

5 Открытые 

дискуссионные 

площадки 

6-9 в течение года ( 

по  

согласованию) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

члены РДШ военно-

патриотического 

направления 
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6 Посвящение в 

старшеклассники 

8-9 22.11.22г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классный руководитель 9 

класса 

7 День неизвестного солдата 6-9       02.12.22г. Классные руководители, 

члены классного 

самоуправления 

8 День героев Отечества 6-9       09.12.22г. Классный руководитель, 

члены классного 

самоуправления 

9 Новогодний праздник 5 26.12.-28.12.22г. Классный руководитель, 

члены классного 

самоуправления, 

родительский комитет 

10 Линейка, посвященная Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от  фашистской 

блокады (1944г). 

     6-9      27.01.23г. Центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

11 Конкурсные программы «А 

ну-ка, мальчики!»   

      6-9      21.02.23г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ, воспитанники 

объединения «Юнармия» 

12 Смотр строя и песни       6-9      22.02.23г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ,, воспитанники 

объединения «Юнармия» 

13 Мероприятия «А ну-ка, 

девочки!» 

      6-9 

 

    06.03.23г. 

 

Классный руководитель, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

14 Всемирный день Земли       6-9       21.04.23г. Руководитель  отряда 

школьного лесничества 

15 Слёт лучших       6-9      28.04.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

16 Мероприятие «Нам есть что 

беречь, нам есть кем 

гордится» (встреча с 

земляками, прославившими  

с. Новопервомайское, 

Татарский район, 

Новосибирскую область» 

      6-9     апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер», 

руководитель школьного 

музея 

17 Научно-практическая 

конференция 

обучающихся. Конкурс 

проектов 

     6-9     апрель Заместители директора по 

учебной и воспитательной 

работе, центр школьного 

самоуправления «Всеобуч» 

18 Мероприятие «В единстве 

наша сила» 

    6-9      08.05.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

актив РДШ, центр «Лидер» 

19 Праздник последнего звонка       6-9     25.05.23г. Заместитель директора по 
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воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

5. Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Открытые дискуссионные 

площадки с приглашением 

представителей  других 

школ,  деятелей науки и 

культуры 

6-9 в течение года Зам. дир. по ВР, советник 

директора по воспитанию 

2 Акция «Посылка и письмо 

солдату» 

6-9 27.01-10.02.23г. Наставник и центр 

школьного самоуправления 

«Сов6ет добрых дел» 

3 Встреча с ветераном войны 

в Афганистане (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества) 

6-9    15.02.23г. Преподаватель-организатор 

ОБЖ, представители 

общественной организации 

Ветеранов Афганистана г. 

Татарска 

4 Акция «Георгиевская  

ленточка» 

6-9  апрель-май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

5 Акция «Бессмертный полк»       6-9    09.05.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

6 Митинг «Мы этой памяти 

верны»  

6-9 09.05.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

активисты класса 

7 Акция «Сад памяти»  6-9 май 2023г. Классный руководитель 

8 День защиты детей «По 

страницам детства» 

6-9 01.06.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, центр 

школьного самоуправления 

«Лидер» 

6. Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Оформление классного  

уголка 

      6-9  05.09-13.09.22г. 

 

Классный 

руководитель,  

актив класса 

2 Озеленение класса       6-9 02.09-12.09.22г. 

 

Классный руководитель, 

цветовод класса, 

родительский комитет класса 

3 Событийный дизайн 

оформления класса 

      6-9  в  течение года Классный руководитель, 

актив класса, родительский 
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комитет класса 

4 Оформление холла школы 

к праздникам 

      6-9 в течение года Наставник,  центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

5 Оформление сцены в Доме 

культуры для мероприятий 

     6-9 в течение года Наставник,  центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

6 Благоустройство клумб на 

территории школы 

     6-9 май-сентябрь Классный руководитель, 

актив класса, родительский 

комитет класса 

7. Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Отчётно-перевыборное 

родительское собрание. 

Публичный доклад о 

деятельности школы 

      6-9    29.09.22г. 

 

Администрация школы 

2 Онлайн-анкетирование 

«Независимая  оценка 

качества условий 

оказания образовательных 

услуг» 

      6-9 02.09-15.09.22г. 

 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

3 День отца       6-9     21.10.22г. Классный 

руководитель 

4 Родительское собрание 

«Буллинг и кибербуллинг 

в подростковой среде» 

      6-9     декабрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

фельдшер 

5 Акция «Подари книгу»       6-9       март Центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

6 Общешкольное 

родительское собрание 

«Организация летнего 

труда и отдыха» 

      6-9     19.04.23г. Заместитель директора по 

воспитательной работе 

7 День открытых дверей      6-9        январь, 

        апрель 

Администрация школы, 

классные руководители 

8 Проект «Школа 

осознанного 

родительства» 

     6-9   в течение года Классный руководитель 

9 Родительское собрание 

«Безопасность детей на 

дорогах» с приглашением  

сотрудников ГИБДД 

     6-9 по согласованию   Администрация школы 

10 Посещение семей на дому      6-9 в течение года  Классный руководитель 

8. Самоуправление 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Выбор ответственных лиц в 

классное  и школьное 

6-9 02.09-

15.09.22г. 

Классный руководитель, зам 

дир. по ВР 
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самоуправление  

2 Проверка оформления 

дневников учащимися в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

6-9 13.09.22г. 

19.02.23г. 

Наставник и члены центра 

школьного самоуправления 

«Всеобуч» 

3 Рейды по проверке 

выполнения домашних 

заданий 

6-9 ноябрь,  март Наставник и члены центра 

школьного самоуправления 

«Всеобуч» 

4 Акция «Нам есть кем 

гордиться» 

6-9 декабрь Наставник и члены центра 

школьного самоуправления 

«Совет добрых дел» 

5 Рейды по сохранности 

учебников 

6-9 11.10.22г. 

30.04.23г. 

Наставник и члены центра 

школьного самоуправления 

«Всеобуч» 

6 Выборы бригадира 

ученической 

производственной бригады, 

звеньевых 

7-9        апрель Руководитель ученической 

производственной 

бригадой, бригадир, 

звеньевые 

7 Школьные и внешкольные 

мероприятия 

6-9 в течение года Наставник и члены центра 

школьного самоуправления 

«Лидер» 

8 Выпуск газеты «Школьный 

переполох» 

6-9 в течение года Наставник и члены центра 

школьного самоуправления 

«Пресс-центр» 

9. Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Минутки безопасности 6-9 в течение года Учителя –предметники, 

классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

6-9 02.09.22г. 

 

Классные руководители, 

актив класса 

3 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

6-9 сентябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

4 Экскурсия в пожарную 

часть с. 

Новопервомайское 

6-9    30.09.22г. 

 

Классный руководитель,  

начальник ПЧ 

5 Линейка  по безопасности 

поведения на железной 

дороге с приглашением 

представителей железной 

дороги 

6-9 сентябрь 

2022г. 

Заместители директора по 

учебной и воспитательной 

работе, цент школьного 

самоуправления 

«Правопорядок» 

6 Всероссийский урок 

безопасности обучающихся 

в сети Интернет 

6-9  ноябрь-декабрь Учитель информатики 

7 День спасателя 6-9     27.12.22г Преподаватель-организатор 
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ОБЖ 

8 Мероприятие «Буллинг –

это не детская шалость» 

6-9 21.10.22г. Классный руководитель 

9 Антинаркотическая акция  

«Спорт против наркотиков» 

(День здоровья) 

6-9 01.11.22г. Учитель физкультуры 

10 Беседа «Просто жить» 6-9 26.11.22г. Классный руководитель 

11 Спортивные соревнования, 

конкурсы 

6-9 февраль-март Учитель физической 

культуры 

12 Мероприятие «Ложное 

сообщение о 

террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?» 

6-9      10.03.23г. Сотрудник полиции, 

инспектор ГПДН 

13 Конкурс-фестиваль 

«Зеленая волна» 

6-9 март 

по 

согласованию 

Руководители  и члены 

отряда ЮИД 

14 Беседа-практикум «Как не 

стать жертвой насилия»  

6-9 по 

  

согласованию 

Педагог-психолог 

15 Беседа «Прежде чем 

сделать, подумай» 

6-9 24.03.23г. Классные руководители 

16 «Я и закон», «Как не стать 

жертвой преступления» 

6-9 24.03-29.03.23г. Классные руководители, 

инспектор ГПДН 

17 Встреча с сотрудниками 

МЧС «Осторожно, огонь!» 

6-9 апрель Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

18 Информационный час  

«Способы решения 

конфликтов с 

ровесниками» 

      6-9      13.04.23г. Классные руководители 

10. Социальное партнёрство 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Посещение концертов 

Новосибирской 

филармонии, кинозалов 

РДК «Родина», музеев , 

театров, выставок 

6-9 в течение года Классный руководитель 

2 Экскурсии, уроки мужества 

в    историко –

краеведческом музее 

им.Н.Я.Савченко г. Татарск 

6-9 декабрь, 

февраль, июнь 

Классный руководитель 

3 Акция «Посылка и письмо 

солдату» 

6-9 январь-февраль 

2023г 

Зам. дир. по ВР, центр ШС 

«Совет добрых дел» 

4 Библиотечные уроки в 

сельской библиотеке 

6-9 в течение года Классный руководитель 
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5 Спортивный праздник 

«День детства», 

посвященный Дню защиты 

детей   

 6-9 01.06.23 Учитель физкультуры 

6 Посещение дома-музея 

А.Я.Штеффена с. 

Неудачино 

6-9 июнь Классный руководитель 

11. Профориентация 

№ Дела, события, 

мероприятия 

 Классы Сроки Ответственные 

1 Предметная неделя ОБЖ и 

физической культуры 

      6-9 17.09-24.09.22. Преподаватель-организатор 

ОБЖ, учитель физкультуры,  

центр школьного 

самоуправления 

«Правопорядок», школьный 

спортивный клуб «Олимп» 

2 Проект «Билет в будущее»     6-9 Октябрь, ноябрь Педагог-навигатор 

3 Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

      6-9 12.11-19.11.22 Руководитель школьного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы, центр 

школьного самоуправления 

«Всеобуч» 

4 Предметная неделя 

математики и информатики 

      6-9 03.12-10.12.22г. Учителя математики, центр 

школьного самоуправления 

«Всеобуч» 

5 Встреча с представителями  

семейных династий (врачи, 

учителя, работники 

железной дороги) 

      6-9 декабрь (по 

согласованию) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

6 Предметная  неделя  

английского языка 

      6-9 21 – 28.01.23г. Учитель английского языка, 

центр школьного 

самоуправления «Всеобуч» 

7 Встреча с 

квалифицированными 

специалистами 

      6-9 январь (по 

согласованию) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

центр школьного 

самоуправления «Лидер» 

8 Предметная неделя 

биологии, географии, 

химии, физики 

       6-9 11.03-18.03.23г. Учителя-предметники, 

центр школьного 

самоуправления «Всеобуч» 

 

9 Предметная неделя  

общеразвивающего цикла 

      6-9 08.04-15.04.23г. Руководитель школьного 

методического объединения  

предметов 

общеразвивающего цикла, 

центр школьного 

самоуправления «Совет 
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добрых дел» 

10 «Неделя без турникета» 

(экскурсии на предприятия 

с. Новоперпвомайское,   г. 

Татарска) 

      6-9       апрель Заместитель директора по 

воспитательной работе 

11 Предметная неделя истории        6-9 02.05.-

08.05.23г. 

Учитель истории, центр 

школьного самоуправления 

«Всеобуч» 

12 Работа отряда «Юные 

лесничие» и 

мультимодульных группы 

по выращиванию ананасов,    

грибов вешенок, цветов,  

саженцев дуба, сибирского 

кедра, сирени, облепихи и 

т.п.  

      6-9 в течение года Руководитель отряда 

лесничих, руководители 

мультимодульных групп, 

учитель технологии 

13 Трудоустройство в летний 

период 

    8-9 Июнь-июль Заместитель директора по 

воспитательной работе 

12. Детские общественные объединения 

№ Дела, события, 

мероприятия 

 Классы Сроки Ответственные 

1 День знаний  

 

6-9 1 сентября Советник директора по 

воспитанию 

2 День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

6-9 3 сентября Советник директора по 

воспитанию 

3 «Неделя РДШ» 6-9 3-9 сентября Советник директора по 

воспитанию 

4 День пожилых людей  

(Акция  «День добра и 

уважения») 

6-9 первая неделя 

октября 

Советник директора по 

воспитанию 

 

5 День учителя (Акция 

«Неделя благодарности 

учителям») 

6-9 5 октября Советник директора по 

воспитанию 

6 День рождения РДШ  6-9 29 октября Советник директора по 

воспитанию 

 

7 День народного единства 

(«Квиз PROEдинство») 

6-9 3 ноября Советник директора по 

воспитанию 

8 День матери (Акция  

«Завтрак для мамы») 

6-9 23 ноября Советник директора по 

воспитанию 

9 День Конституции России 

(Акция «Просто о законах» 

6-9 12 декабря Советник директора по 

воспитанию 

10 День защитника Отечества 

(флешмоб «Будь готов») 

6-9 20-22.02.23г. Советник директора по 

воспитанию 

11 Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания (онлайн-игра 

6-9 первая неделя 

марта 

Советник директора по 

воспитанию 
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«Подростковые медиа») 

12 Международный женский 

день (Песенный флешмоб 

«Мамочка моя»)» 

6-9 5-7 марта Советник директора по 

воспитанию 

13 

 

Единый день 

профориентации (Акция  

«Профессиональная среда») 

6-9 28 марта Советник директора по 

воспитанию 

14 Всемирный День здоровья 

(Акция «10 тысяч шагов к 

жизни») 

6-9 6 апреля Руководитель и  актив 

школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

15 День космонавтики (Акция  

«Космос в твоей жизни») 

6-9 8-12 апреля Советник директора по 

воспитанию 

16 

 

 День Победы (военно-

патриотическое): Акция 

«Бессмертный полк», 

«Фонарики Победы», «Окна 

Победы» и т.д. 

6-9 1-9 мая Советник директора по 

воспитанию,  председатель 

ПО  

17 Участие во всероссийских 

проектах 

6-9 в течение года Советник директора по 

воспитанию 

18 Классные встречи с РДШ 6-9 в течение года  Советник директора по 

воспитанию 

13.Школьный музей 
№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Экскурсия для 

обучающихся по 

школьному музею 

6-9 октябрь 2022г. Руководитель музея 

2 Уроки мужества на базе 

музея 

6-9 в течение года Классный руководитель 

3 Оформление выставок, 

экспозиций 

6-9 в течение года 

 

Руководитель музея 

14. Добровольческая деятельность (волонтёрство) 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Экологический субботник 

на территории школьного 

двора 

6-9 30.09.22г. Администрация школы, 

классные руководители, 

центр школьного 

самоуправления «Совет 

добрых дел» 

2 Акция «Посади дерево» 6-9 сентябрь, 

октябрь 

Центр школьного 

самоуправления «Совет 

добрых дел» 

3 Акции «Забота», «Дом без 

одиночества», 

приуроченные к 

Международному дню 

пожилых людей 

6-9 01.10.22г. Центр школьного 

самоуправления «Совет 

добрых дел» 
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4 День добровольца 

(волонтёра) в России 

6-9 05.12.22г. Волонтёрский отряд 

5 Акции «Кормушка»,  

«Птичья столовая» 

6-9 декабрь-январь Центр школьного 

самоуправления «Совет 

добрых дел» 

6 Уборка территории около 

памятника воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, 

6-9 в течение года Преподаватель – организатор 

ОБЖ, центр школьного 

самоуправления «Совет 

добрых дел», воспитанники 

объединения «Ратибор» 

7 Акция «Поделись теплом 

своего сердца» (сбор вещей 

для нуждающихся, для 

приюта собак ) 

6-9 в течение года Наставник и центр школьного 

самоуправления «Совет 

добрых дел» 

15.Школьный спортивный клуб 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Школьный осенний кросс 

«Золотая осень» 

6-9 20.09.22г. Учитель физической 

культуры 

2 Спортивные соревнования 

по волейболу 

6-9 октябрь Руководитель школьного 

спортивного клуба «Олимп», 

актив клуба 

3 День здоровья   6-9 02.11.22 Учителя физкультуры 

4 Соревнования по шахматам       6-9       5.11.22г. Руководитель курса 

внеурочной деятельности 

5 Лыжные гонки «Вставай на 

лыжи» 

     6-9 декабрь Учитель физкультуры 

6 Спортивные соревнования 

по гиревому спорту 

     6-9 декабрь Руководитель клуба, тренер-

преподаватель 

7 Школьное первенство по 

шорт-треку 

     6-9 20.01-25.01.23 Учитель физкультуры 

8 Троеборье      6-9 09.02-12.02.23г. Преподаватель –организатор 

ОБЖ, актив школьного 

спортивного клуба «Олимп» 

9 Турнир по шахматам       6-9 02.02-06.02.23 Учитель физкультуры, 

руководитель курса 

внеурочной деятельности 

10 Весенний кросс  6-9 апрель Учитель физкультуры 

11 Легкоатлетическая эстафета      6-9         май Учитель физкультуры 

12 Малые олимпийские игры 

(в ЛДП) 

6-9 июнь Учитель физкультуры 

13 Соревнования по 

пионерболу 

6-9 июнь Учитель физкультуры 

13 Сдача нормативов ВСФК 

ГТО 

      6-9    2 раза в год Учитель физической 

культуры 

14 Спортивные соревнования,       6-9        август Учитель физкультуры 
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посвященные Дню 

физкультурника 

16.Ученическая производственная бригада 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Уборка урожая 2022    7-9   сентябрь Руководитель ученической 

производственной бригадой, 

завхоз, бригадир УПБ 

2 Общеученическое 

собрание «Результаты 

летнего труда» 

  7-9   25.09.22г. Руководитель ученической 

производственной бригадой, 

бригадир, звеньевые 

3 Уборка клумб, семян, 

клубней цветов 

  7-9   сентябрь Руководитель ученической 

производственной бригады, 

члены бригады, учитель 

технологии 

4 Ученическое собрание 

«Организация летнего 

труда и отдыха» 

  7-9     апрель Руководитель ученической 

производственной бригадой, 

бригадир, звеньевые 

5 Работа ученической 

производственной 

бригады по бизнес-плану 

  7-9 май-сентябрь Руководитель ученической 

производственной бригадой, 

учителя, бригадир, 

звеньевые 

17.Лагерь дневного пребывания 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа лагеря дневного 

пребывания на базе 

школы (согласно 

профильной программы  

«Летний калейдоскоп» 

    6-9 июнь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

начальник смены ЛДП 

2 День русского языка 6-9 06.06.23г. Воспитатели ЛДП 

3 День России 6-9 12.06.23г. Воспитатели ЛДП 

4 День памяти и скорби 6-9 22.06.23г. Воспитатели ЛДП 

18.Разновозрастный отряд 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Работа разновозрастного 

отряда согласно 

программы «А у нас во 

дворе» 

6-9 июль Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

вожатая из числа 

обучающихся, специалист по 

делам молодежи 

2 День семьи, любви и 

верности 

    6-9 08.07.23г. Руководитель РВО 

19.Функциональная грамотность 

№ Дела, события, Классы Сроки Ответственные 
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мероприятия 

1 Мероприятие «Геометрия 

в играх и задачах» 

   6-9 11.12.22г. Классные руководители, 

учителя-предметники 

2 Проект «Учусь работать с 

текстом» 

   6-9 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

3 Мероприятие «Мир 

логики» 

   6-9 26.03.23г. Классные руководители 

4 Беседы «Финансовые  

махинации» 

   6-9 в течение года  Классные руководители, 

педагог-организатор 

5 Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

      6-9     22.04.23г. Педагог-организатор 

20. Киноуроки в школах России 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Просмотр киноурока  на 

базе кинотеатра г. 

Новосибирска, г.Татарска, г. 

Омска, г. Калачинска 

Омской области 

6-9 в течение 

года 

Классный руководитель 

2 Киноуроки на базе 

историко-краеведческого 

музея им. Н.Я. Савченко 

г. Татарска сотрудником 

музея с последующим 

обсуждением. 

6-9 в течение 

года 

Классный руководитель 

3  Просмотр фильмов 

согласно плана проекта 

      6-9 в течение 

года 

Классный руководитель 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Ерёмина  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности на 100%. 

Разработаны  должностные инструкций, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 



 

551 

 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  

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. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом . 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников в 

ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководи 

тель ОУ 

(директор) 

обеспечивает 

системную 

образовательн и 

адм –хоз работу ОУ 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: 

высшее проф 

образование по 

направлениям 

подготовки «Гос. и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

соответствует 
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экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 

Замести 

тель 

руководите

ля. 
 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

2/2 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности 

соответствует 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

 

15/15 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 

соответствует 
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деятельности в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социаль 

ный 

педагог. 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Вакансия  

Педагог-

психолог. 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1/1 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 

соответствует 
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работы. 

 

Преподават

ель-

организато

р основ 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности. 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

соответствует 

Библиоте 

карь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

соответствует 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность является обеспечение 
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в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Укомплектованность педагогическими кадрами и иным персоналом 100%. В 5 классах, 

перешедших на стандарты 2 поколения, работают учителя, имеющие высшее образование, 

соответствие занимаемой должности, первую, вторую и высшую квалификационную категорию, 

100% педагогов прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС на начало учебного года (см. 

ниже). Учителя активно участвуют в научно – практических конференция районных, 

всероссийских и региональных уровнях, участвуют в профессиональных конкурсах, 

обмениваются опытом с коллегами. 

 

График аттестации педагогических кадров МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина на 

2020-2025 гг на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом МО и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;» 

 

 Год Месяц ФИО Дата 

предыдущей 

аттестации 

категория Предполагае

мая 

категория 

1 2025 ноябрь Кушнеревич 

В.В. 

11.2020 высшая высшая 

2 2024 сентябрь Симаков А.Н. 09.2019 первая первая 

3 2024 ноябрь Кныш С. А. 11. 2019 высшая высшая 

4 2024 сентябрь Симакова Ю.А. 09.2019 первая первая 

5 2024 февраль Симаков А.Н. 02.2019 высшая высшая 

6 2025 октябрь Седымова Н.А. 10.2020 высшая высшая 

7 2026 ноябрь Ланина Л.М. 11.2021 высшая высшая 

8 2024 сентябрь Любченко О.В. - - первая 

9 2026 март Пинигина С.Г. 03.2021 первая первая 

10 2027 февраль Иванова Т.В. 02.2022 первая первая 

11 2025 сентябрь Васильева О.Н. 09.2020 соответст

вие 

первая 

12 2025 ноябрь Радушкина М.А. 11.2020 первая первая 

13 2022 сентябрь Петрова Е.О. 09.2022 первая первая 

14 2024 сентябрь Шерстнёва М.В. 09.2019 первая первая 

 

План-график повышения квалификации работников МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина которые будут работать в 2020-2025 гг в условиях реализации ФГОС. 

 

Всего в 5-х классах в условиях введения ФГОС при получении основного общего образования 

ориентировочно будут работать –15 человек 

Из них имеют высшую категорию 6  человек. 

 

№ ФИО Должность Категория Дата 

прохождения 

последних курсов 

Дата предполаг 

повышения 

квалиф 

1. Ланина 

Л.М. 

Учитель 

математики  

высшая Февраль 2021 Февраль  2024 

2. Симаков Учитель истории, первая Август 2021 Август 2024 
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А.Н. обществознания 

3. Симаков 

А.Н. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

высшая Август 2021 Август 2024 

4. Старовойт

ова Т.А. 

Учитель 

технологии 

высшая Декабрь 2020 Декабрь 2023 

5. Петрова 

Е.О 

Учитель 

информатики 

первая Август 2021 Август 2024 

6. Пинигина 

С.Г. 

Учитель географии первая Февраль 2020. Февраль 2023 

7. Кныш 

С.А. 

Учитель 

физкультуры 

первая Декабрь 2019 Декабрь 2022 

8. Седымова 

Н.А. 

Учитель англ.яз высшая Ноябрь 2020 Ноябрь 2023 

9. Левченко

Н.С. 

Учитель биологии высшая Май 2021 Май 2024 

10. Кушнерев

ич В.В. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая Июль 2021 Июль 2024 

11. Васильева 

О.Н. 

Учитель 

технологии 

карьеры 

соответствие Июль 2021 Июль 2024 

12. Радушкин

а М.А.. 

Учитель физики соответствие Март 2021 Март 2024 

13 Симакова 

Ю.А. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая Июнь 2019 Июнь 2023 

14 Иванова 

Т.В. 

Учитель 

математики 

первая Июль 2021 Июль 2024 

15 Петрова 

Е.О. 

Учитель музыки первая Май 2021 Май 2026 

 

ПЛАН  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В МБОУ ПЕРВОМАЙСКОЙ СОШ 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Методическая проблема: повышение качества образовательных услуг через обновление 

образовательного процесса в условиях реализации национального проекта «Образование» 

 Цель методической работы: повышение профессионального мастерства каждого учителя и 

педагогического коллектива в целом для создания оптимальных условий для развития каждого 

школьника.  

 Задачи: 
1)  продолжить работу по повышению качества обучения на основе педагогического 

мониторинга и прогнозирования результатов обучения; 

2)  усилить практическую направленность деятельности всех структур методической службы 

школы с целью повышения качества образования; 

3) совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

4) применять на практике теоретические аспекты современных педагогических технологий, 

используемых  в условиях реализации ФГОС; 
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5) активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития индивидуальных 

способностей детей, выявления одаренных, создания условий для реализации творческого 

потенциала обучаемых. 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

     

сроки мероприятия ответственные выход 

 

Август-

Сентябрь 

1.Анализ методической работы за 

прошедший учебный год. Основные 

задачи методического совета и школьных 

методических объединений на новый 

учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение  плана 

методической работы школы, плана 

методического совета, школьных 

методических объединений. 

3. Ревизия и экспертиза рабочих учебных 

программ и тематического планирования. 

Утверждение рабочих учебных 

программ. 

4. Определение тем самообразования 

учителей. 

5. Утверждение графика предметных 

недель. 

6. Семинар «Адаптация учащихся 5 

классов» 

7.  Комплектование документации рук-ля 

МО  

 Рук. методсовета 

 

 

 

 

 

методсовет 

 

 

 

 

методсовет, директор 

 

рук. МО 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Рук. МО 

Анализ УВР, 

педсовет 

 

 

 

План работы 

 

 

 

приказ 

 

 

 

Визитная 

карточка МО 

График 

 

Протокол  

 

Рабочие 

папки 

Октябрь 

1. Подготовка и проведение предметных 

школьных олимпиад. 

 

 

2. « Работа в электронной школе 

3. Семинар по теме «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся» (мастер-классы) 

зам. дир. по УВР, отв. 

учителя 

 

 

зам. дир. по УВР 

 зам.директора по 

УВР 

Протоколы, 

справка, 

приказ 

график 

справка 

семинар 

Ноябрь 

1. Анализ результатов школьных  и 

районных предметных олимпиад. 

2. Реализация подпрограмм программы 

«Развития школы» 

3. Изучение нормативных документов по 

ЕГЭ и ГИА 

3. Работа в электронной школе 

Зам. дир по УВР 

 

Зам. дир по УВР, ВР 

 

Рук.МО 

 

Зам.дир. по УВР 

справка 

 

педсовет 

 

протоколы 

МО 

справка 

Декабрь 

1.Практикум «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ, ГИА» (для учащихся 

9,11 классов) 

Педагог-психолог  

 

 

протокол  

 

 

Январь 

1. Работа по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса 

за первое полугодие. 

Кл. рук. 9, 11 кл зам .дир. 

по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

База данных 

 

 

Справка 
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3. Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. 

Подготовка к научно – практическая 

конференция школьников 

4. Учительская научно – практическая 

конференция 

Рук.МО 

 

 

    

 Зам. дир. по УВР 

Протоколы 

МО 

 

 

Участие в 

районных 

педчтениях 

Февраль 

1. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими одну-две 

«тройки» по изучаемым предметам. 

2. Современный урок как условие выхода 

на новые образовательные результаты в 

ходе реализации стандартов 3 поколения 

(мастер – классы, открытые уроки по 

использованию сингапурской методики и 

ЦОС) 

3. Подготовка к участию в 

международной НПК, региональному 

конкурсу «УЧСИБ-2022». 

4. Подготовка к конкурсу «ИнфоШкола-

2022» 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

Зам. дир. по УВР 

 

Зам. дир. по УВР, 

учителя – предметники 

справка 

 

 

протокол 

семинара 

 

 

 

справка И-

МЦ 

 

Март 

1. Научно – практическая конференция 

школьников. Конкурс проектов «Парад 

идей». 

Зам. дир. по УВР, 

учителя – предметники, 

рук-ли МО 

Справка 

 

Апрель 

1. Подготовка экзаменационного 

материала к промежуточной аттестации 

Рук. МО 

Учителя – предметники, 

Зам. дир. по УВР 

протокол 

 

 

  

Май 

1. Анализ и оценка методической работы 

школы за 2022/2023 учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, 

курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических кадров 

школы за 2022/2023 учебный год. 

3. Результативность работы МС. 

Составление и обсуждение плана 

методической работы на 2022/2023 

учебный год. 

4. Межучрежденческая НПК 

школьников. 

методсовет 

 

 

методсовет 

 

 

 

 

методсовет 

 

 

зам. дир по УВР 

протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка, 

приказ 

     

Состав методического совета 

1. Кушнеревич В.В.. – руководитель, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе , руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

2. Гудриянова М.А..– руководитель МО учителей начальных классов 

3. Ланина Л.М... – руководитель МО учителей естественно – математического цикла 

4. Старовойтова Т.А. – руководитель МО учителей общеразвивающего цикла 

Тематика заседаний методического совета школы на 2022-2023 уч. год 
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№ 

п/п 

Вопросы срок 

1 Итоги методической работы в 2021 – 2022 учебном году и 

задачи по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в новом учебном году. 

Утверждение плана методической работы школы на 2022 

– 2023 учебный год. 

(План работы школы по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ-

2023. Локальные акты, регламентирующие методическую 

работу в школе. Наличие и экспертиза рабочих программ и 

тематического планирования. График проведения предметных 

недель и школьных предметных олимпиад) 

Август -

сентябрь  

2 Формирование функциональной грамотности обучающихся 

(Планирование семинара, открытых мероприятий. Анализ 

результатов школьных предметных олимпиад. Результаты 

работы с электронной школой). 

Октябрь 

3 О подготовке к итоговой аттестации учащихся (Изучение 

документов регламентирующих проведение итоговой 

аттестации учащихся. Качество преподавания учебных 

предметов в   выпускных классах)   

Январь 

4 Анализ работы МС  за 2022 – 2023 учебный год.       Анализ 

результатов работы школьных предметных МО. 

Май 

 

 

Аттестация учителей 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Предмет Категория Дата 

аттестации 

Срок подачи 

заявления 

1. Петрова Е.О. Информатика Первая Сентябрь  2022 Август 2022 

2. Петров С.В Технология Первая Август 2023 Июнь 2023 

График проведения предметных недель 

№ Предметная неделя Ответственные Срок 

1 ОБЖ и физическая культура Зам. дир. по УВР, Симаков 

А.Н.,  Кныш С.А. 

17 – 24 сентября 

2 Русского языка и литературы Зам. дир. по УВР, рук МО, 

Дитерле Е.Н. 

12 – 19 ноября 

3 Математики и информатики Зам. дир. по УВР, Ланина 

Л.М, Игнатова Л.Ю.,  

3 – 10 декабря 

4 Английского языка Зам. дир. по УВР, Седымова 

Н.А. 

21 – 28 января 

5 Биологии, географии, химии, 

физики, окружающего мира 

Зам. дир. по УВР, Пинигина 

С.Г., Любченко О.В., 

Радушкина М.А Семенова 

Н.В.  

11– 18 марта 

6 Предметов общеразвивающего 

цикла 

Зам. дир. по УВР, 

Старовойтова Т.А., 

Васильева О.Н., Гудриянова 

М.А. 

8– 15 апреля 

7 Истории Зам. дир. по УВР, Симаков 

А.Н. 

2-8 мая 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Данная компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 
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учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

— Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перевода 
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творческой личности темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 
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4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

Продолжение 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательной деятельности. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 
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Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать Педагогу приходится постоянно принимать — Знание типичных педагогических ситуаций, 
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решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательной деятельности, готовность 

вступать в помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 
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оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебной деятельности 

Обеспечивает эффективность учебной 

деятельности 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательной деятельности; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности 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; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

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, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
отнесены: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
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Кла

сс 

Название этапа 

диагностики 

Отслеживаемые 

параметры 

Сроки Диагностируемые  

личностные и 

метапредметные 

результаты освоения ООП   

     

Психолог   

5 

клас

с 

психологическая 

адаптация к 

изменившимся 

условиям жизни 

 уровень 

тревожности; 

 мотивы учения; 

 познавательные 

способности; 

 социально-

психологический климат 

ноябрь- 

май 

1.Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде;  

 

2. 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, а 

пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных, и 

экономических 

особенностей;  

3. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

6 

клас

с 

межличностные 

отношения 
 Особенности 

отношений в классе; 

 Мотивы учения; 

 Самооценка 

положения в 

неформальной группе; 

  социально-

психологический 

климат 

декабрь 

7 

клас

с 

межличностные 

отношения, 

уровень 

тревожности 

 Особенности 

отношений в классе; 

 Самооценка 

положения в 

неформальной группе; 

 Уровень 

тревожности; 

  социально-

психологическ

ий климат 

январь 

8 

клас

с 

уровень 

тревожности. 

акцентуации 

характера. 

 Уровень 

тревожности; 

 Акцентуации 

характера 

февраль 

9 класс 

1)     

сформированн

ость проф. 

плана; 

2) индивидуальн

ые 

особенности 

личности 

выпускника, 

влияющие на 

продуктивнос

ть 

 Профориентац

ия; 

 Интересы; 

 Способности; 

 Осознанность 

выбора; 

  социально-

психологическ

ий климат 

апрель 

 Уровень 

тревожности; 

 Ведущее 

полушарие 

сентябрь

, март 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются  различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на основном уровне общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

выполнения 

заданий ОГЭ   

мозга; 

 Мотивация  

познавательной 

деятельности; 

4. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы.  

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в  организации 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

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 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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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. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательной организации и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательной организации 

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 (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 МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположена общеобразовательная 

организация. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательной 

организации на урочную и внеурочную деятельность 
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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. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 30 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

 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 (см. папка «Локальные 

акты»:  «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

работникам МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина», «Положение о распределении 

специальной  части фонда оплаты труда  работникам МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина»). 

  В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (в МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина), выборного органа первичной профсоюзной 
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организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в  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: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
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: 

Ni
очр=N гу+Nон, где 

Ni
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: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где: 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 
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K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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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 образовательной организации МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, в создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 
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 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 спортивный комплекс,  стадион, спортивные площадки,  оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы образовательной деятельности. Имеется водоснабжение, 

канализация. Освещение, воздушно-тепловой соблюдается. Имеется гардероб, туалет, 

места личной гигиены, эл.приборы для сушки рук после мытья.   Имеется пожарная 

сигнализация с дымовыми уловителями. 

Материально-техническая база реализации программы ООО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам ОТ. 

Участок (территория) школы имеет ограждение. Имеется спортивная площадка, 

полоса препятствий и зона отдыха для детей. 

Имеется библиотека с уголком для читателей. Библиотечный фонд периодически 

пополняется новой литературой. 

Имеются  кабинеты, оборудованные автоматизированным рабочим местом 

учителя, имеются мультимедиапроекторы. 

Имеется столовая на 40 посадочных мест, где для учащихся организовано горячее 

питание. 

В школе нет отдельного кабинета для занятий музыкой, ИЗО, лингафонного 

кабинета для занятий иностранным языком. 

Нет актового зала для проведения внеклассных мероприятий. Мероприятия 

проводятся в холле 2 этажа, центре гуманитарного и информационного образования 

«Точ ка роста», сельском доме культуры. 

В ОУ есть спортивный комплекс (отдельное здание) с раздевалками и туалетами, 

душевыми комнатами.  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной 

школы 

1.1. Нормативные 

документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, локальные 

акты: ... 

1.1. Нормативные документы, 

программно¬методическое обеспечение, 

локальные акты: 

- федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования 

-СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-

логические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»- Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 
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- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» - 

Постановление от 28 января 2021 года N 2; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

-«Положение о рабочей программе в МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

- Рабочие программы по предметам 

- «Должностная инструкция учителя» 

- «Должностная инструкция классного 

руководителя   

 

1.2. Учебно-

методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

… 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предмету: … 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.  

Русский язык 2014-2015 Дрофа ФГОС 

Меркин Г.С. Литература 2012-14 Русское слово ФГОС 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. Агглийский 

язык 2012-14  Просвещение ФГОС 

  Никольский С.М., Потапов М.К.Математика 2013-14 

Просвещение ФГОС 

Босова Л.Л. Информатика 2012-14 Бином  ФГОС 

 Вигасин  А.А. История Древнего мира 2012-14 

Просвещение ФГОС 

Боголюбов Л.Н.,Виноградова Н.Ф. Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 2012-14 .Просвещение ФГОС 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. 

География . Землеведение  5-6 кл 2012 -14Дрофа ФГОС 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А  

Биология 2012-14 Вентана-Граф ФГОС 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство 2012-14.  

Просвещение ФГОС 

Критская Е.Д.Музыка 2012-14 Просвещение. ФГОС 

Лях В.И.Физическая культура.5-7 кл ФГОС 2012 -

14Просвещение ФГОС 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Индустриальные 

технологии 2012-14 Вентана-Граф (для мальчиков) ФГОС 

Симоненко Н.В., Синица В.Д. Технологии ведения дома 

2012-14 Вентана-Граф (для девочек) ФГОС 

Смирнов. Хренников.(под ред. Смирнова) ОБЖ 201-14 

АСТ- Астрель ФГОС 

1.2.3. Аудиозаписи, 

слайды по содержанию 

учебного предмета: … 

1.2.4. ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства: ... 

 

ПК  

 Ноутбуки,  мониторы,  принтеры и МФУ,  

доски интерактивные, документ камера,   

веб камеры, микрофоны и др. 

1.2.5. Учебно-

практическое 

оборудование: ... 

Оборудование для практических работ по 

предметам 

1.2.6. Оборудование 

(мебель): ... 

Оснащение мебелью 100% 
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2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

2.1. Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней, локальные 

акты: ... 

ФГОС ООО 

Закон об образовании и др.документы 

Положение о системе оплаты труда, 

приложения: 

Положение о распределении стимулирующей 

части ФОТ работникам МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина, 

 Положение о распределении специальной 

части ФОТ работникам МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина, 

 Положение об информационно-библиотечном 

центре,  о физкультурно-оздоровительном 

центре. 

Положение о формах получения образования 

Положение о портфолио учащихся МБОУ 

Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина  

Положение о школьной научно-практической 

конференции учащихся  

Положение об организации проектной 

деятельности учащихся МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина  

Положение о школьной научно-практической 

конференции учащихся. 

Положение об организации проектной 

деятельности учащихся МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина  

Положение о медиатеке МБОУ Первомайской 

СОШ им.А.С.Ерёмина  

 2.2. Документация ОУ 2.1. Нормативные документы 

 федерального, регионального 

 и муниципального уровней, 

 локальные акты: 

• Конституция РФ,  

• Закон «Об образовании в РФ»,  

• Конвенция о правах ребенка,  

• распоряжения, 

• инструкции;  

• приказы 

• ФГОС ООО  

• СанПиНы 

2.2. Документация ОУ. 

• Устав школы;  

• учебный план школы; 

• учебно-воспитательный план школы; 

• график внутришкольного контроля; 

• расписание уроков, элективных курсов; 

расписание внеурочной деятельности 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

- уровня учебных достижений обучающихся, 

- качества обученности, 
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- творческих достижений школьников 

2.4. Базы данных:  

-кадровый состав школы  

-работа с молодыми специалистами 

-одаренные дети 

2.5. Материально-¬техническое оснащение:  

Папки, содержащие:  

- образовательные программы. 

- нормативно-правовые документы Закон 

«Об образовании в РФ", инструкции, 

инструктивно-методические письма и др; 

- информационно-аналитические материалы: 

план работы ШМО, анализ работы ШМО, 

протоколы заседаний ШМО и др. 

-статьи, сборники, учебно-методическая 

литература (методические пособия, разработки 

уроков, дидактический материал, наглядные 

пособия и др.). 

 - Учебно-методическое обеспечение: 

образовательные стандарты, программы по 

предметам, авторские программы, статьи, 

сборники, учебно-методическая литература 

(методические пособия, разработки уроков, 

дидактический материал, наглядные пособия и 

др.) 

 

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 МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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 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 обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств 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 
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измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 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. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

 

3.4 №

 

п

/

п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Соответствие с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Планирование 

приведения в 

соответствие 

I 

Технические средства Мультимедийные проекторы 

и экраны;  

 

+ 
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принтер монохромный;  

 

 

принтер цветной;  

 

 

фотопринтер;  

 

цифровой фотоаппарат; 

 

 цифровая видеокамера; 

 

 

 графический планшет;  

 

сканер; 

 

 микрофон;  

 

 

музыкальная клавиатура; 

 

 оборудование компьютерной 

сети;  

 

конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно - 

управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

 

цифровые датчики с 

интерфейсом; 

 

 устройство глобального 

позиционирования;  

 

цифровой микроскоп;  

 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную 

связь. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

II 

Программные 

инструменты 

Операционные системы и 

служебные инструменты; 

  

орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках;  

 

клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного 

языков; 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

 

инструмент планирования 

деятельности;  

 

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений; 

 

 графический редактор для 

обработки векторных 

изображений;  

 

музыкальный редактор; 

 

 редактор подготовки 

презентаций; 

 

 редактор видео; 

 

 редактор звука;  

 

ГИС;  

 

редактор представления 

временнóй информации 

(линия времени); 

 

 редактор генеалогических 

деревьев;  

 

цифровой биологический 

определитель;  

 

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам;  

 

среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; 

 

 среда для 

интернет¬публикаций; 

 

 редактор интернет¬сайтов; 

  

редактор для совместного 

удаленного редактирования 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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сообщений. + 

 

 

 

 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных 

карт;  

заключение договоров; 

подготовка 

распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательной 

организации; подготовка 

программ формирования 

ИКТ-компетентности 

работников ОУ 

(индивидуальных программ 

для каждого работника). 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Размещаются домашние 

задания (текстовая 

формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая 

карта); результаты 

выполнения аттестационных 

работ обучающихся;  

творческие работы учителей 

и обучающихся;  

осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов 

управления; осуществляется 

методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, 

интернет¬ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради -  

тренажеры). 

+  

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

Электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

+  
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3.2.6.    Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программой 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

    

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

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 среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

Внесение изменений происходит в соответствии с внесением изменений во ФГОС ООО. 

 

 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

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; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

До марта 2015 г. 

Решение 

Управляющего 

совета МБОУ 

Первомайской 

СОШ 

им.А.С.Ерёмина  

(протокол № 5   от 

24.02.2015), 

решение 

педагогического 

совета (протокол № 

8   от 24.02.2015г) 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

до 20.08.2015 г 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

до 20.08.2015 г 

4.  Разработка на основе примерной до 20.08.2015 г 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

До 1.09.2015 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

до 20.08.2015 г 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

до  

01.03. 

2015 г. 

 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

Август 2015 г 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

до 28.08.2015 г. 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение года 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

До 28.09.2015 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

Март -сентябрь 

2015 г. 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

До 28.09.2015 г 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

До 28.09.2015 г 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

До 28.09.2015 г 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

До 28.09.2015 г 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август 2015 г 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Май 2015 г 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

До 28.08.2015 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

 

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Май 2015 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август 2015 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

3.2.9 Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации. Контроль осуществляется согласно Плану 

внутришкольного контроля. Анализ реализации ООП отражается в Анализе УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


