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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ«Холмогорская средняя школа имени  М.В. Ломоносова»  
нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
Нормативно-правовая база: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

• 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 декабря 2014 г. № 1644 «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» 

• Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 07.12.2017 № 209/02-09/9724 «О реализации прав на получение 
образования на родном языке» 

• Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 23.08.2018 №209/02-09/7187 «О работе по ФГОС ООО» 
• Письмо Минобрнауки Архангельской области №209/02-09/4241 от 11.06.2015 «Об учебном плане основного общего образования» 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, с изменениями от 
24.11.2015 г. N 81; 

• Приказ МО РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» 
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• Устав МАОУ «Холмогорская средняя  школа имени М.В. Ломоносова» 
 Программа Школы формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы,  к овладению  учебной деятельностью, основанной на 
новой мотивации обучающегося— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• сформированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные и правовые 
нормы и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением информационно-коммуникативными средствами,развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
общении обучающихся с учителем и сверстниками; 
 Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности и 
научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, носит личностно ориентированный характер. 
 Программа адресована: 
 обучающимся  и родителям:  
• для информирования о целях, содержании,  организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной организации 
• для определения сферы ответственности за достижение результатов учащимися Школы всеми участниками образовательных 
отношений; 
 учителям: 

• в качестве ориентира в практической образовательной деятельности 
 администрации: 
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП ООО; 
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 
 учредителю и органам управления: 
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность школы ведется в соответствии с Уставом МАОУ  «Холмогорская средняя школа имени М.В. 
Ломоносова»   

Лицензия: серия 29Л01 №0001538, регистрационный номер №6488, дата выдачи 26.02.2018 года, срок действия – бессрочно.  
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 29А01 № 0000740, регистрационный номер № 3700, дата выдачи 28.12.2015, 

действительно до 27.12.2027 г.  
По мере введения Стандарта, введения новых нормативных документов, накопления опыта работы школы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения. 
  
Цели программы: 
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 - обеспечение планируемых результатов по усвоению выпускниками 9 класса знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, соответствующих Стандарту, с учетом личностных, семейных, общественных, государственных потребностей, а также 
возможностей обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья;  
 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
Задачи программы: 
 - осуществить преемственность 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 учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 - усилить воспитательный потенциал школы, осуществить социально-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 
формировать соответствующий общекультурный уровень развития личности, создать необходимые условия для  самореализации и 
профессиональной ориентации подростков; 
 - достичь эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, через интеллектуальные, 
творческие конкурсы, соревнования, олимпиады, проектную, учебно-исследовательскую и  общественно-полезную деятельность, кадетское 
движение,  привлечение социальных партнеров, осуществление взаимодействия всех  участников; 
 - развивать государственно-общественное управление школой через наблюдательный совет, Совет школы, родительские комитеты, 
школьное правительство детской организации «Юные Ломоносовцы», профессиональный союз работников;      
 - обеспечить здоровьесбережение и безопасность обучающихся. 
Преемственность  ООП НОО и ООП ООО. 
 ООП ООО опирается  на базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 
• наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику 
начальной школы в коллективных формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 
• способность к инициативному поиску средств выполнения  заданий; 
• освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов выполнения задания; 
• Умение работать фронтально, в группах, в парах, обосновывать своё мнение.  
• Желание  и умение  самостоятельно искать необходимую учебную  информацию в дополнительной литературе и сети Интернет. 
 ООП ООО разработана в соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 
• возникновение нового  отношения  к учению –  уровень стремления  к самообразованию, тенденции к самостоятельности  в учении, 
потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, уровень внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 
признание этого проявления  сверстниками и взрослыми; 
• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение условий для его активности, деятельностного 
характера мышления, тяги к самостоятельности и самооценке, переоценка значимости влияния взрослых на подростка; 
• становление  личной склонности подростка  к изучению того или иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  
применения  результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач, в профессиональной ориентации; 
• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 
серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых; 
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• общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически осмысляются нормы этого общения; 
• желание активно взаимодействовать, экспериментировать в сфере  социальных отношений; 
• появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и ответственно  строить свое  действие в социуме. 
Сроки реализации программы 
 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 через выбор   
образовательной модели с  использованием разных видов деятельности, обеспечивающий оптимальный переход обучающихся с одной 
ступени  образования на другую; 
• второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах учебной и внеучебной 
деятельности, позволяющих участвовать в  личностно значимых  образовательных событиях, что должно привести к  устойчивой 
мотивации получения образования как возможности стратегического планирования профессионального определения в направлении 
выбранных учебных предметов. 
 
Принципы и подходы к формированию программы 
 В соответствии с ФГОС основного общего образования в основе  создания и реализации программы лежит  системно-
деятельностный подход, который  предполагает: 

          - определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения; 
- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 
понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  
- создание условий для усвоения метапредметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, 
обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности; 
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 
мониторинг образования для всех его участников. 
Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется с учётом: 
- государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 
государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиворазвитой личности.  
- социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества образования, 
позволяющего выпускникам эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
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воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для 
удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей;  
воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование навыков здорового образа жизни.  
- заказа родителей: возможность получения качественного образования; создание условий для развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; сохранение здоровья.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
1.2.1. Ожидаемые результаты  

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего образования. Во всех предметных, 
метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы являются отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. 
В результате реализации основной образовательной программы основного общего образования планируется достичь следующих 
результатов: 
личностные результаты – сформированность:основ гражданской идентичности;основ социальных компетенций (включая ценностно - 
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);учебно - познавательной 
мотивации как основы готовности и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 
метапредмедные результаты:освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные),способность их применять; 
предметные результаты:освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 
области виды деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях. 
В результате освоения ООП ООО на первом этане (5-6 классы) планируется получитьследующий образовательный эффект: 
в предметных результатах- наличие у обучающихся инициативного, самостоятельного действия с учебным материалом, 
выражающееся:в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными способами и средствами действия в 
различных учебных и практических ситуациях; в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции «учителя» 
через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками. 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно через использование 
разработанных контрольно-измерительных материалов. 
в метапредметных результатах— сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение работать с 
текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции  «взрослого»), обеспеченная; 
наличием контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных 
действий);действованием в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разновозрастном группе с младшими 
школьниками; 
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использованием действия моделирования для опробования культурных предметных средств и способов действий в новых, нестандартных 
ситуациях; 
освоением способов учебного проектирования через решения проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности старших 
подростков; 
освоением письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального участия младшего подростка в совместном поиске 
новых способов решения учебных задач и как средство работы с  собственной точкой зрения: 
освоением способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной области знания. 

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно двумя 
способами; контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми формами), работа с чужими и 
собственными текстами (письменная дискуссия) через использование разработанных специальных предметных контрольно-
измерительных материалов; 
умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования могут быть проверены с помощью экспертных 
оценок взрослого в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы деятельности обучающихся. 
в личностных результатах: 
удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации учебного сотрудничества с младшими 
школьниками; 
стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 
 умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, гак и со старшими подростками: уважительное 
отношение к младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 
умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 
умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, помощь младшему школьнику занять новую 
точку зрения; организация шля содержательной учебной работы группы младших школьников; 
понимание н учет в своей деятельности  интеллектуальной и эмоциональной позиции другого человека; 
Общий результат; плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно с помощью 
анкетирования разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в 
частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). 
Образовательные результаты этой группы оцениваются либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 
статистических данных по образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 
В результате освоения ООП ООО на втором этапе (7- 9 классы) будут достигнуты следующие личностные, метапредметные и 
предметные результаты: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования обнаруживаются через участие 
обучающихся в разных видах деятельности и освоение их Средств, что дает возможность школьникам приобрести общественно-полезный 
социальный опыт в ходе которого обучающийся сможет: 
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овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения анализа планирования, контроля и рефлексии учебной 
деятельности); 
сформировать ответственное отношение к учению,  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений; 
научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных 
интересов (определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач 
контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам н взрослым); 
сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению  культуре, 
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем взаимопонимания; 
освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые н 
социальные сообщества; 
сформировать основы социально - критического мышления, 
получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенции, 
развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 
сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 
усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах; 
Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным учреждением самостоятельно с помощью 
анкетирования разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей деятельности образовательного учреждения (в 
частности правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.), Образовательные 
результаты этой группы могут описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по 
образовательному учреждению за определенный промежуток времени. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют собой 
набор основных ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов 
деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 
На данном этане основного общего образования ключевые компетентности проявляются: 
В компетентности решении проблем(задач)как основы системно – деятельностного подхода в образовании; компетентность в решении 
задач(проблемная компетентность) -способность видеть, ставить  и решать задачи. 
Основные труппы способностей и умении: 
Планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 
производить требуемую последовательность действии по инструкции; при необходимости уточнять формулировки задачи получать 
недостающие дополнительные данные и новые способы решения, 
выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с аналогичным условием; 



10 
 

выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути решения; 
выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; 
сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе заданных 
критериев, 
видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации 
других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 
В  информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в образовательном в жизненном контексте с 
адекватным применением массовых форм информационно – коммуникативных технологий. 
Основные труппы способностей и умений:  
исходя из задачи получения информации: планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 
получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к справочным и другим 
бумажным и цифровым источникам -гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на 
Экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д. 
проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 
находить в сообщении информацию: конкретные сведения, разъяснение значения слова иди фразы; 
 основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их 
объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 
(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д,); 
выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 
обнаруживать недостаточность или неясность данных: 
формулировать вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 
сопоставлять и сравнивать информацию ни разных частей сообщения и находимую во внешних источниках (в том числе информацию 
представленную в различных формах - в тексте и на рисунке и г. д.);выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт, 
исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 
планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео. Звук, 
личная презентация) представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для 
обеспечения максимальной Эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; обрабатывать имеющиеся 
сообщения {свои и других авторов): преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в 
письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, 
комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 
создавать текстовое описание объектов, явлении и событий, наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, 
экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи 
между ними; фиксировать в виде текстаи гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической задачи, вывод из 
результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д,); 
участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т,д,, ставить задачи коммуникации и 
определять, какие результаты достигнуты; 
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исходя из задачи проектирования объектов и событии, включая собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных 
формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 
исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент: 
исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать правильные инструменты и действия такой 
фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 
эксперимента, дискуссии в классе и т. д.; 
В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные типы задач социального, организационного 
взаимодействия: определятьцели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера 
(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к осмысленному 
изменению собственного поведения. 
Основные группы способностей и умений: 
способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся в умениях: 
- привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия так и через их авторские произведения) к совместной 
постановке целей и их достижению; 
- понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; 
- оценивать свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, возможностями, нормами общественной жизни; 
способность к пониманию и созданиютекстов, выражающаяся в умениях; 
- строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 
- удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 
- читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их 
собственную внутреннюю логику; 
- оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать недостающие для этого средства. 
способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях; 
- осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в 
них; 
- планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 
- оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов, 
способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях; 
- находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и 
столкновения интересов, достижения компромисса; 

В учебной компетентности: как способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного  
  продвижения в обучении и развитии(умение учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для  
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности; 
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах образования; 
- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 
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- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов; 
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные методы рефлексии. 
Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена образовательным учреждением самостоятельно как с 
помощью специальных контрольно - измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов  
других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и т.п.). 

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 Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения. 

 
Классы  учебно -познавательных 

и учебно-практических задач 
 

 

Описание 

Формирование и оценка умений и 
навыков, способствующих освоению 

системы знаний  

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  
— создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  
— выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами; 

Формирование и оценка навыка 
самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний  

— использование знако -символических средств и логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам;  
— установление аналогий и причинно-следственных связей;  
— построение рассуждений, требующих от учащихся более глубокого понимания изученного или 
выдвижение новых для них идей, иной точки зрения;  
— создание или исследование новой информации, преобразование известной информации, 
представление её в новой форме, перенос в иной контекст и т. п.;  

Учебно-практические  
задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных 

— принятие решения в ситуации неопределённости, например, выбор или  
разработка оптимального либо наиболее эффективного решения;  
— создание объекта с заданными свойствами;  
— установление закономерностей или «устранение неполадок» и т. п.;  
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ситуаций  
Формирование и оценка навыка 

сотрудничества  
— совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат;  

Формирование и оценка навыков 
коммуникации  

— создание письменного или устного высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 
инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 
или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

Формирование и оценка навыка 
самоорганизации и саморегуляции  

— планирование этапов выполнения работы;  
— отслеживание продвижения в выполнении задания;  
— соблюдение графика подготовки и предоставления материалов;  
—поиск необходимых ресурсов;  
— распределение обязанностей и контроль качества выполнения работы.  
Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 
предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 
контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  

Формирование и оценка навыка 
рефлексии  

 

— самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия 
полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий;  
— выявление позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 
задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить 
по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

Формирование ценностно-смысловых 
установок  

 

— выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
эстетических ценностях;  
— аргументация (пояснение или комментарий) своей позиции или оценки;  

Формирование и оценка ИКТ - 
компетентности обучающихся 

— педагогически целесообразное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 
переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 
ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития. 

 
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. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

• обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценок при промежуточной аттестации;  
• являются основой для разработки  образовательной программы основного общего образования   
• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта.  
Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 
учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся 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 следующую ступень обучения. 

В блоках «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 этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 
целей не отрабатывается 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 данной ступени обучения. Оценка достижения этих 
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 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 подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 
При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

 
 

 
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
- историко-географический образ; знание основных исторических 
событий развития государственности и общества; знание истории и 
географии края, его достижений и культурных традиций; 
- образ социально-политического устройства; 
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 
- освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; 
- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 
интереса к учению; 
- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
- эмпатии  как осознанного понимания и сопереживания чувствам 
других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
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культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 
её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 
природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 
свою страну; 
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
- уважение к другим народам России и мира и принятие их; 
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим,  
- нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 
мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 
признании; 
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 
вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 
сформированы: 
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций; 
- готовность и способность к выполнению норм и требований 
школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты; 
- готовность и способность к выполнению моральных норм в 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;  
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
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отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 
- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 
- устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 
- готовность к выбору профильного образования. 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

1.2.4.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

1.2.4.2. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 
- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- основам коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; - 
строить монологическое контекстное высказывание; 
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 
уметь убеждать; 
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи. 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции 
других людей в сотрудничестве; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
- брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство); 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности;  
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 
оснований собственных  действий и действий партнёра; 
- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать  партнёру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия; 
- следовать морально-этическим и психологическим принципам 
общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого. 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 
- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 
- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы 
и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 

1.2.4.3. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
- самостоятельно проводить исследование на основе применения 



19 
 

ресурсов библиотек и Интернета; 
- обобщать понятия; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий. 

методов наблюдения и эксперимента; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 
объектов; 
- организовывать исследование с целью проверки гипотез 
 

1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1.  Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных 
ситуациях общения; 
- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 
- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 
общения; 
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 
точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 
- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
общения. 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять 
их. 
 

Речевая деятельность (Аудирование) 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать её в устной форме. 
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- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 
- передавать содержание учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, 
тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 
сжатого). 

Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, 
публицистических (информационных и аналитических, 
художественно-публицистического жанров), художественных текстов 
и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме); 
- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; 
- передавать схематически представленную информацию в виде 
связного текста; 
- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 
- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать  отобранную информацию и интерпретировать её в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
- извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из различных 
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), 
 - высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
 

Говорение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 
том числе оценочного характера) на актуальные социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 
числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения; 
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других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 
- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 
- извлекать из различных источников, систематизировать и 
анализировать материал на определённую тему и передавать его в 
устной форме с учётом заданных условий общения; 
- соблюдать в практике устного речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 
русского литературного языка;  
- стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 
правила речевого этикета. 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать 
проект, реферат; 
- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы 
учебно-научного общения; 
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 
 

Письмо 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 
тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 
заявление); 
- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а 
также тезисов, плана; 
- соблюдать в практике письма основные лексические, 
грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

- писать рецензии, рефераты; 
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
 

Текст 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению; 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 
дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 
объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 
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- осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде  плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 
таблицы и т. п.; 
- создавать и редактировать собственные тексты различных типов 
речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного 
текста. 

и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 
 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного 
характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления лексических 
средств, типичных синтаксических конструкций); 
- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, 
разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи); 
- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, 
жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, 
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-
смысловые типы речи); 
- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 
исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, сообщением и небольшим 
докладом на учебно-научную тему. 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы с точки зрения специфики использования в них 
лексических, морфологических, синтаксических средств; 
- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-
научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 
участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 
истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств; 
- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 
композиции, аргументации, языкового оформления, достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
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Общие сведения о языке 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в 
России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка; 
- определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, 
жаргоном и характеризовать эти различия; 
- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 
русистики 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетический анализ слова; 
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; использовать её в 
различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
- различать изученные способы словообразования; 
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки слов; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 

- характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов; 
- опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в 
том числе мультимедийных; 
- использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 
значение, принадлежность слова к группе однозначных или 
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава 
русского языка; 
- аргументировать различие лексического и грамматического 
значений слова; 
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указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
- группировать слова по тематическим группам; 
- подбирать к словам синонимы, антонимы; 
- опознавать фразеологические обороты; 
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных 
высказываниях; 
- использовать лексическую синонимию как средство исправления 
неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 
тексте; 
- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 
словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 
видах деятельности. 

-  опознавать омонимы разных видов; 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
- опознавать основные выразительные средства лексики и 
фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать 
их; объяснять особенности употребления лексических средств в 
текстах научного и официально-делового стилей речи; 
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей 
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 
и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности 

Морфология 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 
формы, служебные части речи; 
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 
иной части речи; 
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка; 
- применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 

- анализировать синонимические средства морфологии; 
- различать грамматические омонимы; 
- опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах 
научного и официально-делового стилей речи; 
- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; 
- использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
 

Синтаксис 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение) и их виды; 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения структурной и смысловой организации, 
функциональной предназначенности; 
- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 
- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; 
-  объяснять особенности употребления синтаксических конструкций 
в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
- анализировать особенности употребления синтаксических 
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современного русского литературного языка; 
- использовать разнообразные синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой практике; 
- применять синтаксические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа. 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических 
качеств, требований выразительности речи. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объёме содержания курса); 
- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью графических символов); 
обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки; 
- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей 
и справочников; использовать её в процессе письма. 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 
смысловой стороны речи; 
- извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; 
использовать эту информацию в процессе письма 

Язык и культура 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 
значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; 
- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа — носителя языка; 
- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 
этикетом отдельных народов России и мира. 
 

1.2.5.2. Литература 
Устное народное творчество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
фольклорные и  литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 
общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 
обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 
придумывать сюжетные линии; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину 
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основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования представлений о русском 
национальном характере; 
- видеть черты русского национального характера в героях русских 
сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа 
в героях народных сказок и былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 
народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 
ситуацию; 
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи 
характерные для народных сказок художественные приёмы; 
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 
основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 
литературную сказку от фольклорной; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 
между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку. 

и сагу, былину и сказание), определять черты национального 
характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных 
народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне  тематики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 
устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 
для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

- 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; 
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художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение, и на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 
природы, аргументированно формулируя своё отношение к 
прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение 
в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации. 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 
 

1.2.5.3. Родной (русский) язык 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;  
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования;  
- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 
языка;  
- расширять и систематизировать научные знания о родном языке; 
осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые 
понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории 
родного языка;  
- проводить различные виды анализа слова  
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

- расширять и систематизировать  научные знания о родном языке; 
осознавать взаимосвязи его уровней и единиц;  
- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 
объем используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения;  
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объем используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 
стилю общения;  
- использовать основные стилистические ресурсы лексики и 
фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  
- стремиться к речевому самосовершенствованию;  
- нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 
1.2.5.4. Родная (русская) литература  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формировать потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога;  
- понимать родную литературу как одну из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
- осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно- 
эстетические возможности родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 
мировой культуры;  
- читать со сформированным эстетическим вкусом, 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;  
- понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  
- понимать принципиальные отличия литературного художественного 
текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное. 

- испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, многоаспектного диалога;  
-  сознательно планировать свое досуговое чтение;  
- осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.  
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1.2.5.5.  Иностранный язык английский язык 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- 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.  

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/ план/ вопросы. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 
прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.);  
- кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы.  

Аудирование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений.  

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
- использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  
 

Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 
виде;  
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале;  
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом  материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного.  

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных 
фрагментов.  
 

Письменная речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 
д.);  
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка, 
- выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; 
- выражать благодарность, извинения, просьбу; 
- давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  
писать небольшие письменные 
- высказывания с опорой на образец/ план.  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в 
собственных устных высказываниях;  
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 
электронное письмо-стимул;  
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной 
деятельности;  
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- правильно писать изученные слова;  
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения;  
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  
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форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка.  

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка;  
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
различать коммуникативные типы 
- предложений по их интонации;  членить предложение на смысловые 
группы;  
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 
(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации;  
- различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.  
 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах тематики основной школы;  
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей:  
‒  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-,re-, -ize/-ise;  

распознавать и употреблять в речи 
в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;  
знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 
антонимы адекватно ситуации общения; 
распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространенные фразовые глаголы;  
распознавать принадлежность слов 
к частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в 
речиразличные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  
использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  
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именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 
-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-
ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  
наречия при помощи суффикса -ly;  
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксовun-, im-/in-;  
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте:  
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 
отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  
- распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с 
начальнымThere+tobe;  
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 
с сочинительными союзами and, but, or;  
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, 
which,what, when, where, how,why;  
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;  
- распознавать и употреблять в речи условные предложении 
яреального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 
времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, which, that;  
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 
предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; notso … as; either … or; neither … nor;  
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish;  
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголамина -ing: 
to love/hate doing something; Stop talking;  
- распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do 
something; to look / feel / be happy;  
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования;  
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-
in-the-Past;  
- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;  
- распознавать и употреблять в речи модальныеглаголы need, shall, 
might, would;  
- распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 
отглагольного существительного) без различения их функций и 
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school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 
would start learning French);  
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения;  
- распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/ 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/afew, 
little/alittle); наречия в положительной сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу и исключения;  
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;  
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present 
Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
Perfect;  
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going 
to, Present Continuous;  
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may,can,could,beabletomust,haveto, should);  
- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, PastSimplePassive;  
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге.  

употреблятьих в речи;  
- распознавать и употреблять в речи 
словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и 
«Причастие II+существительное» (awrittenpoem).  
 

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- употреблять в устной и письменной 
- речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
представлять родную страну и культуру на английском языке;  
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 
рамках изученного материала.  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний;  
- находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.  
 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- выходить из положения при дефиците 
языковых средств: использовать переспрос при говорении.  
 

-использовать перифраз, 
синонимические и антонимические средства при говорении;  
-пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

1.2.5.6. Второй иностранный язык - Немецкий язык 
Коммуникативные умения.   Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник  научится: Выпускник  получит возможность научиться: 
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 
побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  

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

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  
- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
выражать и аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному;  
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы, расписание и т. п.)  
- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 
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Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений;  
- воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при 
восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
 

Чтение 
Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; 
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
 

Письменная речь 
Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 
д.); 
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке;  
 - выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

- 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.). 
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(объемом 120 слов, включая адрес); 
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на 
образец/план. 

Языковые навыки и средства оперирования ими . Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- правильно писать изученные слова; 
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 
конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка. 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 
иностранного языка; 
- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
- членить предложение на смысловые группы; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
 -  произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; 
- различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях. 
 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 
школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения; 
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 
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коммуникативной задачей; 
- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей. 

фразовые глаголы; 
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 
для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 
finally, atlast, etc.); 
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству 
с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте: 
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
- распознавать и употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 
именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 
производные, относительные, вопросительные; 
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
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образованные по правилу, и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 
действия и слова, выражающие количество; наречия в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога; 
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени; 
- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты; 
- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога; 
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 
залоге. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
в странах изучаемого языка; 
- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 
рамках изученного материала 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и 
страны/стран изучаемого языка. 
 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: 
использовать переспрос при говорении. 
 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании 
и чтении 

1.2.5.7.  История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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- определять место исторических событий во времени, объяснять 
смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 
век, до н. э., н. э.); 
- использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий; 
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира; 
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 
государственного устройства древних обществ (с использованием 
понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 
«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 
древности; 
- объяснять,в чём заключались назначение и художественные 
достоинства памятников древней культуры: архитектурных 
сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 
древней истории. 

- 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 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития Русского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья; 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства 
государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, 
выявляя в них общее и различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной 
литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 
других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 
достоинства и значение. 
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- составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 
- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных  
- отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 
показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 
др.); 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков. 

История Нового времени 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
- использовать историческую карту как источник информации о 
границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 
событий, направлениях значительных передвижений — походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 
- анализировать информацию различных источников по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;  
- составлять описание положения и образа жизни основных 
социальных групп в России и других странах в Новое время, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

- используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в 
Новое время; 
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чём заключались общие черты и особенности;  
- применять знания по истории России и своего края в Новое время 
при составлении описаний исторических и культурных памятников 
своего города, края и т. д. 
 



41 
 

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. 

Новейшая история 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
- использовать историческую карту как источник информации о 
территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале 
XXI в., значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.; 
- анализировать информацию из исторических источников − текстов, 
материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 
- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и 
образ жизни людей различного социального положения в России и 
других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и 

- используя историческую карту, характеризовать социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в 
ХХ — начале XXI в.; 
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и 
дополнительной литературе, электронных материалах, 
систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 
и др.; 
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории 
своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 
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их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
- систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе; 
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и 
социального развития России и других стран, политических режимов, 
международных отношений, развития культуры в ХХ — начале 
XXI в.; 
- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 
новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 
войны, образование новых государств и др.); 
- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 
отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 
революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории ХХ — начала XXI в. 

1.2.5.8.  Обществознание 
Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы, характеризовать основные этапы 
социализации, факторы становления личности; 
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 
жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, 
угрожающих здоровью; 
- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения 
каждого возрастного периода; 
- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать собственный социальный статус и социальные 
роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 
«гражданство»; 

- 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 социальных параметров личности; 
- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 
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- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры 
гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 
- давать на основе полученных знаний нравственные оценки 
собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 
ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, 
используемыми в процессе познания человека и общества. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 
социальное значение семейных традиций и обычаев; 
- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения семейных конфликтов; 
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы. 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике семейных конфликтов. 
 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать на основе приведённых данных основные типы 
обществ; 
- характеризовать направленность развития общества, его 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; 
- применять знания курса и социальный опыт для выражения и 
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 
социальных групп и социальных различий в обществе; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития. 
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- выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 
сферах общества. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать глобальные проблемы современности; 
- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 
страны; 
- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного 
строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации; 
- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 
достойного гражданина страны; 
- находить и извлекать информацию о положении России среди 
других государств мира из адаптированных источников различного 
типа. 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 
изменения, происходящие в современном обществе; 
- показывать влияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире. 
 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать накопленные знания об основных социальных нормах 
и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные 
способы познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 
выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 
- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 
модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 
- критически осмысливать информацию правового и морально-
нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 
человека; 
- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 
конституционных прав и обязанностей граждан Российской 
Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный вклад в их становление и развитие. 
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- использовать знания и умения для формирования способности к 
личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей 
права, самореализации, самоконтролю. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 
модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 
- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные 
законом права собственности; права и обязанности супругов, 
родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 
Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 
гражданско-правовых споров; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; 
- объяснять на конкретных примерах особенности правового 
положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 
- 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. 

- 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; 
- использовать знания и умения для формирования способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
 

Мир экономики 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать и правильно использовать основные экономические 
термины; 
- распознавать на основе привёденных данных основные 
экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; 
- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 
характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 
источников; 
- выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 
- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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- характеризовать функции денег в экономике; 
- анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
- получать социальную информацию об экономической жизни 
общества из адаптированных источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 
опыт. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать на основе приведённых данных основные 
экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 
- характеризовать поведение производителя и потребителя как 
основных участников экономической деятельности; 
- применять полученные знания для характеристики экономики 
семьи; 
- использовать статистические данные, отражающие экономические 
изменения в обществе; 
- получать социальную информацию об экономической жизни 
общества из адаптированных источников различного типа; 
- формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 
социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 
обществе; 
- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
- выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 
 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные группы современного 
общества; на основе приведённых данных распознавать основные 
социальные общности и группы; 
- характеризовать основные социальные группы российского 
общества, распознавать их сущностные признаки; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики 
российского государства; 
- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 
- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 
социальной структуры и социальных отношений в современном 
обществе; 
- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 
общества, получаемую из различных источников. 
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социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою 
позицию; 
- характеризовать собственные основные социальные роли; 
- объяснять на примере своей семьи основные функции этого 
социального института в обществе; 
- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного 
на основе научных публикаций по вопросам социологии, 
необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для 
решения задач; 
- использовать социальную информацию, представленную 
совокупностью статистических данных, отражающих социальный 
состав и социальную динамику общества; 
- проводить несложные социологические исследования. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных 
органов государственной власти и управления; 
- правильно определять инстанцию (государственный орган), в 
который следует обратиться для разрешения той или типичной 
социальной ситуации; 
- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства; 
- описывать основные признаки любого государства, 
конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 
- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 
обществе, основные проявления роли избирателя; 
- различать факты и мнения в потоке политической информации. 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 
 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
- распознавать и различать явления духовной культуры; 
- описывать различные средства массовой информации; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
- осуществлять рефлексию своих ценностей. 
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различного типа; 
- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 
отношение. 

 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать явление ускорения социального развития; 
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 
- описывать многообразие профессий в современном мире; 
- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
- извлекать социальную информацию из доступных источников; 
- применять полученные знания для решения отдельных социальных 
проблем. 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 
о таких  
- направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 
современной общественной жизни; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодёжи. 
 

1.2.5.9.  География 
Источники географической информации 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 
информацию; 
- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том 
числе инструментальных) зависимости и закономерности; 
- определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания; 
-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую 
информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и 
явлений с использованием разных источников географической 

• ориентироваться на местности при помощи топографических 
карт и современных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 
местности и географические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного 
содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи 
компьютерных программ. 
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информации; 
• представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать изученные географические объекты, процессы и 
явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 
классификацию; 
• использовать знания о географических законах и 
закономерностях, о взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 
ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 
течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития. 

• использовать знания о географических явлениях в 
повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в быту и окружающей среде 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической 
науки в решении социально-экономических и геоэкологических 
проблем человечества; примеры практического использования 
географических знаний в различных областях деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-популярной литературе и 
СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о 
географических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население Земли 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать изученные демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения Земли, 
отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и 
стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для объяснения их 
географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным 
природным условиям. 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 
использования знаний о населении в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 
регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследование, связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 
регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение 
географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных 
территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об 
особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 
основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 
происходящих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 
отдельных территорий в связи с природными и социально-
экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать принципы выделения государственной территории и 
исключительной экономической зоны России и устанавливать 
соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и 
её отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 
деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и 
зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 
определению различий в поясном времени территорий с контекстом 
из реальной жизни. 

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

Природа России 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий; 

• оценивать возможные последствия изменений климата 
отдельных территорий страны, связанных с глобальными 
изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и 
комплексов в результате изменения их компонентов. 
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• описывать положение на карте и взаиморасположение 
географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных 
частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об 
особенностях компонентов природы России на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Население России 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России, 
отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения 
населения по территории России, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны 
по этническому, языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, 
половозрастной структуры и размещения населения России и её 
отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 
ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 
или иных демографических и социальных процессов или 
закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском 
и сельском населении, этническом и религиозном составе для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни. 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 
гипотезы об изменении численности населения России, его 
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 

Хозяйство России 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 
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территориальную структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 
отдельных предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 
особенностях размещения отраслей экономики России для решения 
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития 
хозяйства России. 

 

Районы России 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 
географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 
отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей 
природных, социально-экономических, техногенных и 
экологических факторов и процессов. 

• составлять комплексные географические характеристики 
районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 
географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о 
географических особенностях отдельных районов России и их частей 
на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией; 
• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы 
развития регионов; 
•  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации природных, социально-экономических, 
геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой 
экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных 
глобальных проблем человечества; 
• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 

1.2.5.10.  Математика. Алгебра. Геометрия. 
 Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью 
натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приёмы вычислений, применение 
калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 
основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и 
свойствах делимости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие 
вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать начальные представления о множестве 
действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 
вычислениях.  

• развить представление о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных 
чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые используются для 
характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 
преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 
работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени 
с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наимень-шего значения выражения). 
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• выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Уравнения 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель 
для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 
текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования 
уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 
переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования 
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Неравенства 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные 
с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 
представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из 
различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 
применять аппарат неравенств для решения разнообразных 
математических задач и задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования 
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык 
(термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать 
свойства числовых функций на основе изучения поведения их 
графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель 
для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей 
между физическими величинами.  

• проводить исследования, связанные с изучением свойств 
функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 
графиков изученных функций строить более сложные графики 
(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства 
функций для решения математических задач из различных разделов 
курса.  

 

Числовые последовательности 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать и использовать язык последовательностей 
(термины, символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и 
геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 
изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го 
члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 
прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как 
функции натурального аргумента; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических данных. 

• приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении опроса общественного 
мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• относительную частоту и вероятность 
случайного события. 

• приобрести опыт проведения 
случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинаторные задачи на 
нахождение числа объектов или комбинаций. 

• научиться некоторым специальным 
приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные геометрические 
фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
• • вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 
фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных 
геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения 
практических расчётов. 

 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках 
геометрические фигуры и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их 
отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя 
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 
фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 
выполнять элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 
свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 
методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на вычисления и 
доказательства: методом от противного, методом подобия, методом 
перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и 
тригонометрического аппарата и идей движения при решении 
геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки:анализ, построение, доказательство и 
исследование; 
• научиться решать задачи на 
построениеметодомгеометрическогоместаточек и методомподобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических 
фигур с помощью компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам 
«Геометрические преобразования на плоскости», «Построение 
отрезков по формуле». 

 
Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 
решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 
используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 
формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул 
длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 
фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин  
• (используя при необходимости справочники и технические 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и 
идеи движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 
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средства). 
Координаты 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 
вычислять координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств 
прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления 
и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для 
анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 
прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
координатного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 
векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 
произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину 
вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, 
координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 
между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления 
и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение 
векторного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства». 

 

1.2.5.11.  Информатика 
Информация и способы её представления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать термины «информация», «сообщение», 
«данные», «кодирование», а также понимать разницу между 
употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
• описывать размер двоичных текстов, используя термины 
«бит», «байт» и производные от них; использовать термины, 
описывающие скорость передачи данных;   
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой 
таблице; 

• познакомиться с примерами использования формальных 
(математических) моделей, понять разницу между математической 
(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») 
моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя 
алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах; 
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• использовать основные способы графического представления 
числовой информации. 

 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 
употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», 
«система команд»; понимать различие между непосредственным и 
программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде 
исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд 
этих исполнителей;  
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства 
алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 
выполнение, детерминированность, возможность возникновения 
отказа при выполнении команды); 
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 
исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом 
языке (языке программирования); 
• использовать логические значения, операции и выражения с 
ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 
использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, 
используя конструкции ветвления (условные операторы) и 
повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины; 
• создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 
простейшими операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, 
возникающих в процессе учебы и вне её. 

 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют 
описывать работу основных типов программных средств и 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-
визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие 
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сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии);  
• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на 
базовом уровне с различными программными системами и 
сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов  с использованием соответствующей 
терминологии. 

рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического 
моделирования и компьютеров в современных научно-технических 
исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика 
и т. д.). 

 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для 
использования интернет-сервисов при решении учебных и 
внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-
сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 
взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько 
достоверна полученная информация, подкреплена ли она 
доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 
достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 
• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.12  Основы духовно-нравственной  культуры народов России 
Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основы российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину;  
• формировать образ мира как единого и целостного при 
разнообразии культур,  
• национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов;  
• развивать самостоятельность и личную ответственность за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
• развивать этические чувства как регуляторов морального 
поведения;  

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;  
• формировать умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства и средства 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач;  
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• воспитывать доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 
других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний;  
• развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям 
 

• уметь осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий;  
• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации;  
• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;  
• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;  
• определять общую цель и пути её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

1.2.5.13. Физика 
Механические явления 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические  
• величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения; при описании правильно трактовать физический 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях и физических законах; 
использования возобновляемых источников энергии; экологических 
последствий исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
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смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы и принципы: закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 
при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 
масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 
для её решения, и проводить расчёты. 

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

 

Тепловые явления 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 
испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 
используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, 
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энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 
теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать  
• физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 
используя закон сохранения энергии; различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, 
жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 
тепловых процессах, формулы, связывающие физические 
величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 
(закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 
явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 
 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 
проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные 
явления, используя физические величины: электрический заряд, 
сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
• приводить примеры практического использования физических 
знаний о электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, 
понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 
частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 
др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
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величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 
процессы, используя физические законы: закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 
электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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

 

Квантовые явления 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света, период полураспада; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при 
обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 
организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при 
использовании атомных электростанций, и пути решения этих 
проблем,перспективы использования управляемого термоядерного 
синтеза. 
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и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 
электрического заряда, закон сохранения массового числа, 
закономерности излучения и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, 
нуклонной модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 
реакций, линейчатых спектров. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного 
неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира. 

 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 
планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 
пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, 
температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.14.  Биология 
Живые организмы 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 
их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток 
и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 
ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 
результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых организмов (приводить 
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 
источников; последствия деятельности человека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 
с определителями растений; выращивания и размножения культурных 
растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения 
к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать особенности строения и процессов 
жизнедеятельности организма человека, их практическую 
значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении 
организма человека: проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организма человека: приводить 
доказательства родства человека с млекопитающими животными, 
сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 
человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию об организме человека, получаемую из 
разных источников, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека. 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе 
информацию об организме человека, оформлять её в виде устных 
сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их 
практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих 
биологических  
• закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской 
деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 
свойственных живой природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов; 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 
человека в экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 
обсуждению глобальных экологических проблем. 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 
оценивать информацию о деятельности человека в природе, 
получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности 
человека в природе. 

1.2.5.15  Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными 
характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 
«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью 
химических формул и сущность химических реакций с помощью 
химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы 
веществ, а также массовую долю химического элемента в 
соединениях для оценки их практической значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 
кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и 
практической деятельности человека) простых веществ — кислорода 
и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов 
и важнейших соединений естественных семейств щелочных 
металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической 
посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 
изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 
безопасного поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 
предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 
бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при 
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, 
способов получения и распознавания веществ;  
• развивать коммуникативную компетентность, используя 
средства устной и письменной коммуникации при работе с текстами 
учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, 
проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 
веществ. 
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соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 
индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 
безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

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

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать химические элементы на металлы, 
неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и 
инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности 
научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму 
периодической системы химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа 
электронов по электронным слоям атомов химических элементов 
малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 
полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, 
образованных химическими связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 
кристаллических решёток: ионных, атомных, молекулярных, 
металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на 
основе положения элементов в периодической системе и 
особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 
периодического закона и периодической системы химических 
элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение 
периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 
деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 
системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы 
химических  
• элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 
веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством 
углубления знаний об истории становления химической науки, её 
основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 
законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 
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наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 
сомнений. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное 
отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических 
реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к 
определённому типу по одному из классификационных признаков: 
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 
элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 
обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических 
реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического 
равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации 
кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные уравнения 
реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 
реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по 
формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 
вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих 
последовательности («цепочке») превращений неорганических 
веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, 
свидетельствующие о протекании химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей 
растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 
сокращённым ионным уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
изменение скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 
смещение химического равновесия. 
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щелочей по изменению окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие 
в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• определять принадлежность неорганических веществ к 
одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 
основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в 
веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по 
валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам 
ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и 
химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов) и их 
высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 
периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп 
оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для 
каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований, 
солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 
свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и 
солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель 
в окислительно-восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для 
изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 
химические свойства основных классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 
газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их 
состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с учётом степеней окисления 
элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между 
веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и 
азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 
промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна 
и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся 
частью круговорота веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по 
исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое 
значение. 
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аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 
1.2.5.16.  Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 
ориентироваться в связях искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в 
формировании отношения к человеку, природным и социальным 
явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды 
обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 
собственной художественно-творческой деятельности, создавать 
выразительные образы. 

• выделять и анализировать авторскую концепцию 
художественного образа в произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и 
«безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в произведениях 
пластических искусств и использовать эти знания на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере 
(по манере письма). 

 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 
Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 
развитии религиозных представлений и в передаче духовно-
нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-
нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с 
собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности 
красоту мира, выражать своё отношение к негативным явлениям 
жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей 
для последующих поколений, роль художественных музеев в жизни 
страны, края, города. 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном 
образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в 
жизни современного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного 
искусства на приоритет этического над эстетическим. 

 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в художественно-творческой 
деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 
работе одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и 
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к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия 
«выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве, используя выразительные средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, 
скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
геометрическую форму предмета; изображать предметы различной 
формы; использовать простые формы для создания  
• выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм 
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий). 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые 
художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 
художественного образа. 

 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать 
их специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, 

• определять шедевры национального и мирового 
изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров 
пластических искусств. 
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пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 
отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в 
театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, 
костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии в школе 
технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной 
художественно-творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и 
др.). 

• использовать средства художественной выразительности в 
собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 
 

1.2.5.17. Музыка 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 

выражать своё отношение к искусству, оценивая художественно-
образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 
образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение 
выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 
особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений 
в исполнении, участвовать в различных формах музицирования, 
проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.  

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 
музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. 
(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших 
школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 
впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 
выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки 
зрения.  

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений 
разных форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной 
выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных 
образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 
организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 
видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 
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высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 
поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном 
образе и музыкальной драматургии исследовательскую деятельность 
художественно-эстетической направленности для участия в 
выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 
проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 
традициях и поликультурной картине современного музыкального 
мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в 
отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры 
мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 
музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, 
религиозной, современной музыки, понимать стилевые особенности 
музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка 
от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для 
расширения опыта творческой деятельности и углублённого 
понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных 
музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-
образовательном пространстве сети Интернет. 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте 
музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, 
воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и 
современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 
восприятия музыки и окружающей действительности изученный 
материал и разнообразную информацию, полученную из других 
источников. 

1.2.5.18.  Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: Выпускник научится: 
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• 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; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 
помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

• 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; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 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 

• 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 
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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. 

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. 

Физическое совершенствование Физическое совершенствование 
Выпускник научится: Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления 
и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

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

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать 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 комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 
процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

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

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

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 
ходьбы, демонстрировать 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; 
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• 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. 

• 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. 

1.2.5.19.  Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 
ситуации и объекты экономики, расположенные в районе 
проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения 
различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 
последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого 
фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 
необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по 
соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; 
по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной 
среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 
активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; 
план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 
безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых 
актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать 
их значение для обеспечения национальной безопасности России в 
современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 
населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по 

защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 
граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, 
которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 
предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает 
РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть 
системы обеспечения национальной безопасности России: 
классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую 
оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; различать факторы, которые 
определяют развитие гражданской обороны в современных 
условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 
граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные 
задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать 
характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в 
РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 
учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 
Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 
используются в районе проживания, для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 
по предназначению и защитным свойствам. 
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себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, 

которая существует в районе проживания, для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при 
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 
использованию современных технических средств для информации 
населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных 
способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 
необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ 
в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 
аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при 
выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в 
школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• негативно относиться к любым видам террористической и 
экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее  
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов 
РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 
необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 
противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 
вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 
противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах 
и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения 
к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению 
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противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 
жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за 
участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 
террористического акта. 

алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные 
составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 
повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 
духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья 
и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения 
и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 
здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 
здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их 
возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 
составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 
качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в 
Российской Федерации; описывать и комментировать основы 
семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность 
методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной 
составляющих. 
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обеспечения демографической безопасности государства. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для 
здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 
случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 
классифицировать  
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при 
различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 
быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера и систему мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 
выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 
зоне массовых поражений. 
 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания 
само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 
повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.20. Технология 
Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические 

рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 
 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-
технологической информацией, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации различных технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 
 

Электротехника 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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• разбираться в адаптированной для школьников технико-
технологической информации по электротехнике и ориентироваться 
в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 
устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 
объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости 
экономии электрической энергии. 

• составлять электрические схемы, которые применяются при 
разработке электроустановок, создании и эксплуатации 
электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники и 
автоматики. 

 

Технологии ведения домаКулинария 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 
блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных 
продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 
бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую 
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 
требования и правила безопасной работы. 

 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 
организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 
веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 
условиях; применять различные способы обработки пищевых 
продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых 

продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; 
соблюдать правила этикета за столом; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и 
здоровье человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования 

для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины 
простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 
технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в 
том числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 
определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
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 • изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 
региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления 
моды. 

Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в 
регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного 
подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 
использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 
соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 
личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 
выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 
личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка 
на основе справочной литературы и других источников информации, в 
том числе Интернета;  
• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей 
семьи или школы, рассчитывать основные экономические показатели 
(себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе;  
• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её 
основе темы исследовательских работ и проектов социальной 
направленности.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 
выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 
основными видами проектной документации; готовить 
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 
решений, планировать и организовывать технологический процесс с 
учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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• построению 2—3 вариантов личного 
профессионального плана и путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей 
с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда 

• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
 

 
Учебный курс. Черчение 

 
   Выпускник научится: 
- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 
- рационально использовать чертежные инструменты; 
- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 
- понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 
- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 
- приемам основных геометрических построений; 
- основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение; 
- основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов 
- основным правилам условности изображения и обозначения резьбы; 
- основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел; 
- применять методы вспомогательных секущих плоскостей; 
- узнавать на изображениях соединение деталей; 
- характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 
- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
- анализировать графический состав изображений; 
- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 
- выбирать необходимое число видов на чертежах; 
- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 
- выполнять необходимые разрезы; 
- правильно определять необходимое число изображений; 
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- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 
- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 
- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с     элементами конструирования); 
- читать несложные строительные чертежи. 
В результате обучения учащийся 8 класса: 
- владеет приёмами работы с чертёжными инструментами; 
- выполняет простейшие геометрические построениями; 
- владеет основными сведениями о ЕСКД; 
- умеет выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера; 
- владеет правилами выполнения чертежей, приёмами чтения чертежей; 
- выбирает главный вид, определяет необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать их на формате; 
- знает и применяет основы прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные плоскости проекции; 
-владеет  принципами построения наглядных изображений; 
- выполняет геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей; 
- читает и выполняет  чертежи и наглядные изображения несложных предметов; 
- наносит размеры с учётом формы предмета; 
- применяет графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 
- читает  и выполняет эскизы несложных предметов; 
- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 
- выполнят необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей и деталей; 
- применят разрезы в аксонометрических проекциях: 
- различает типы разъемных и неразъемных соединений; 
- изображает  резьбу на стержне и в отверстии, понимает условные изображения и обозначения резьбы на чертежах, читает обозначение 
метрической резьбы; 
- выполняет несложные сборочные чертежи, пользуется ЕСКД и справочной литературой; 
- выполняет чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 
- читает и деталирует  чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей; 
- читает несложные архитектурно-строительные чертежи; 
- выполняет  несложные строительные чертежи; 
- ориентируется  на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 
- знаком  информационными технологиями в производстве, конструировании и моделировании, перспективными технологиями; 
-анализируют  форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 
- осуществляют несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 
- читает и выполняет виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 
- анализирует графический состав изображений; 
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- читает и выполняет наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 
- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 
- приводит  примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека; 
- подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 
- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса; выбора, 
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера (справочный материал, схема и 
техинструкция и т. д.); 
- знаком с профессиями и специальностями (чертёжник, архитектор, топограф, картограф и др.); 
- умеет соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека 
(апробация  профессиональных знаний и умений в рамках тематического урока). 
 
 

Учебный курс «Учимся работать над проектом» 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В результате работы по программе курса учащиеся должны знать:  
- основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация);  
- понятия: цель, задачи, актуальность, гипотеза исследования;  
- правила оформления списка использованной литературы;  
- правила оформления папки проекта; 
- виды продукта проекта; 
- источники информации для работы над проектом. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять проблему, цель и задачи проекта;  
- составить план работы над проектом и реализовывать его;  
- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;  
- работать в группе;  
- осуществлять рефлексию; 
- выбирать информацию для защиты проекта; 
- презентовать результаты работы над проектом. 
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Учебный курс «История Архангельской области» 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1. Понимать ключевые события и процессы истории Архангельского 
Севера в контексте мировой и отечественной истории, периодизацию, 
альтернативы и тенденции общественного развития в различные периоды 
прошлого. 
2. Понимать основные факты и явления, отражающие целостность 
исторического процесса. 
3. Анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-
следственные связи. 
4. Работать с источниками и научной литературой. 
5. Обосновывать и аргументировать свое мнение. 
6. Овладеть технологиями получения и обновления знаний по истории 
Архангельского Севера, в том числе использования электронных ресурсов. 
Особое внимание должно уделяться формированию информационно-
компьютерной компетенции, позволяющей грамотно использовать Интернет-
ресурсы в образовательных целях.  

1. Ориентироваться в краеведческом материале. 
2. Самостоятельно знакомиться с историческими и 
культурными явлениями родного края. 
3. Понимать и оценивать события общественной, 
политической и культурной жизни нашего региона. 
4. Аргументировано формулировать свое отношение к 
происходящим событиям. 

 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты 
Выпускник научится: 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 
 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 
 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 
 применять способы анализа индекса потребительских цен; 
 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми право-отношениями в области личных финансов; 
 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 
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 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 
 различать сферы применения различных форм денег; 
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 
 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
 различать виды ценных бумаг; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из 

доступных источников, системати-зировать, анализировать полученные данные; 
 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
 различать виды кредитов и сферу их использования; 
 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 
 разумному и безопасному финансовому поведению; 
 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 
 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и повседневной жизни; 
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план; 
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 
 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера; 
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 
 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 
 применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налого-плательщика в конкретных ситуациях; 
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения; 
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 
 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и 
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ценностных ориентиров; 
 на основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, полученных в результате изучения данного курса, 

учащиеся овладеют навыками безо-пасного поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- исполнения типичных экономических ролей;  
- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  
- совершенствования собственной познавательной деятельности;  
- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической и финансовой информации, для диверсификации своей 
финансовой деятельности, использования в случае необходимости банковских ячеек, банковских карт, банковских переводов. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

1.3.1.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 результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями  являются ориентация образовательного процессана достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффект в ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования  Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и  итоговой аттестации 
обучающихся. 
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, г. е, 
является внутренней оценкой. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова»». 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 
государственной)характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников осуществляется внешними (но отношению к образовательному учреждению) 
органами, т, е. является внешней оценкой. 
Основным объектом, содержательной и  критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 
При     оценке результатов деятельности  и образовательных учреждениии работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
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содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной /анонимной) информациио достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющим вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования личностных, метапредметных, предметных. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 
для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является опенка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 
большинством обучающихся, н его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

 
1.3.2. Оценка  личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьей и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 
основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
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образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 
на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 
компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 
фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о 
портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду 
«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к 
реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 
самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  
− уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается 

учащийся;  
− особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных 

способностей;  
− некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);  
− результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 
своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 
«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 
индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 
практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 
компетенциями.  

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», 
«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и интересов», 
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«Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», опросники, 
анкеты и памятки. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 
оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 
учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 
(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 
планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  
− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
− показатели метапредметных результатов; 
− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 
ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 
(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 
«хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
− стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 
− психологические тесты и диагностики; 
− творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
− «Портфолио» («Портфель достижений»). 

 
1.3.3. Оценка  метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 
3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
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оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом характера ошибок, 
допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 
обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 
работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия,обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 
как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированностиметапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 
коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать 
в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;  
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 
на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

− стартовая диагностика; 
− текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 
− промежуточные и итоговые комплексные работына межпредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

− текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

− защита итогового индивидуального проекта. 
 

Особенности оценки  проектной деятельности 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 
как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

− организация проектной деятельности; 
− содержание и направленность проекта; 
− защита проекта; 
− критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 
должна быть утверждена на научно-методическом совете гимназии, план реализации проекта 
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Требования к организации 
проектной деятельности в гимназии содержатся в приложении  данной ООП ООО. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 
представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 
проекта для его защиты. 

Так, например, 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.); 
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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. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 
цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 
или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования.  

Проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
 
1.3.4. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП ООО 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. 
Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 
материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 
последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
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универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 
разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 
регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделениебазового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 
но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 
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2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 
4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
Основные виды контроля: 
- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки 
ученика, имеющиеся у нею знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 
предстоящей деятельностью. 

- Тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам. Проводится после 
осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатовили выполненных 
операций с образцом. 

- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 
оценки портфолио), 
      - Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся и 
другие формы накопительной системы оценки). Выставление четвертных (полугодовых), годовых и 
итоговых отметок (оценок) обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации:  итоговая контрольная работа; 
лабораторная работа; практическая работа; контрольным тест, зачёт; контрольным диктант; 
контрольным диктант с грамматическим заданием;, реферат; творческая работа; 
защита проектов; сочинение; изложение; тестирование; сдача нормативов по физической культуре. 

   Формы контроля  внеурочной деятельности:  
Текущий контроль успеваемости не осуществляется. 
Промежуточная аттестация - участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, программах 
внеурочной деятельности, проекты и т.д. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель достижений 
обучающихся, отражающий участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, активность в проектах и 
программах внеурочной деятельности, творческий отчет, олимииадные и творческие задания, 
проекты и г.д. 

 
 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и  портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 
дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 
«Портфолио» («Портфель достижений»). Основными целями такого включения служат: 

− педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 
числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 
семье); 

− соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 
он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 
(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 
область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 
работы, демонстрирующие динамику: 

− становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

− формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-
либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования ихспособности к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 
первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 
дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 
результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 
оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 
Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

− результатов промежуточной аттестации  
− государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 
учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 
основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 
− результаты, выносимые на итоговую оценку; 
− составляющие итоговой оценки; 
− интерпретация результатов итоговой оценки. 

 
На итоговую оценку на ступени 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. 
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Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 
проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 
и учителями 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. 

Правила выставления цифровых отметок за четверть, год. 
Отметка за четверть выставляется с учётом среднего взвешенного балла по следующим нормам: 
«5» - при среднем взвешенном балле от «4,65» до «5» 
«4» - при среднем взвешенном балле от «3,65» до «4, 64» 
«3» - при среднем взвешенном балле от «2,50» до «3,64» 
«2» - при среднем взвешенном балле от «1,70» до «2,49» 
 
- Отметка за год выставляется на основе четвертных и полугодовых отметок с учетом среднего 

арифметического показателя: 
- Отметка «5» может быть поставлена за год, если средний арифметический показатель равен или 

превышает «4,5». 
- Отметка «4» выставляется, если средний арифметический показатель равен или превышает 

«3,5». 
-  Отметка «3» выставляется, если средний взвешенный балл равен или превышает «2,50». 
-  Отметка «2» выставляется, если средний взвешенный балл равен или превышает «1,70». 
 
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 ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. К 
государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности, получивший за итоговое собеседование по русскому языку «зачёт». ГИА включает в 
себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике), а также два экзамена по другим 
учебным предметам (физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранный язык, информатика) обучающиеся сдают по своему выбору. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- инвалидов и 
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 
языку и математике. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и (или) в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ проводится с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме. ГВЭ проводится в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов, текстов, заданий. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым 
учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. 
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Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем но двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право 
пересдачи по соответствующим предметам не ранее 1 сентября  
данного года. 

Итоговая оценка по предмету, выносимому на ГИА 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. 

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. 

Правила выставлении итоговой оценки в выпускных классах (в аттестат). 
Итоговые отметки за 9 класс по предметам, сдающим обучающимися, определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 

 
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 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 
образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (программа 
формирования общеучебных умений и навыков). 

 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей 
школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли 
быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного 
общего образования универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в 
учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а 
также в различных социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 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 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 
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Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 
− цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 
усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД;  

− планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  

− ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 
УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

− основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

− условия развития УУД;  
− преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию.  
 
Планируемые результаты 

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. 
 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 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— «учить 
ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий.  

В результате изучения базовых идополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 
1.2. настоящей основной образовательной программы. 
 
Механизмы и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, 
групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная 

 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

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

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 
современной информационной образовательной среды как: 
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ;  
- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности;  
- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;  
- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 
кружков, элективов). 
 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особоеместо 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 
Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 
как: 
- ситуация-проблема –и прототип реальной проблемы,которая требует оперативного 
решения(с помощью подобной ситуацииможно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения);  
- ситуация-иллюстрация–прототип реальной ситуации,которая включается в качестве факта в 
лекционный материал(визуальнаяобразная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения);  
- ситуация-оценка –прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением,которое следует оценить,и предложитьсвоё адекватное решение;  
- ситуация-тренинг –прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации,так ипо её решению).  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 
следующие типы задач. 
ЛичностныеУУД:на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции;  на 
смыслообразование; на мотивацию;  на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; на организацию и осуществление 
сотрудничества; на передачу информации и отображению предметного содержания; тренинги 
коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры. 
Познавательные УУД: задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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задачи и проекты на сравнение, оценивание; задачи проекты на проведение эмпирического 
исследования; задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные УУД: на планирование; на рефлексию; на ориентировку в ситуации; на 
прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; на принятие решения; на самоконтроль; на 
коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 
выполнения:планированияэтапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 
– при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.Примерами такого рода заданий 
могут служить: подготовка праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников; подготовка материалов для сайта школы, газеты «Пятёрочка», выставки и т. д.; 
ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями; выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 
работ, создание видеоклипа, написание сценария, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию. 

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

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

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

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

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

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

− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
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ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно;  

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна  строиться 
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

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

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
Результатов. 
 

 Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 
задачи достижения личностных и метапредметных результатов; 

Предметы «Русский язык», «Родной 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, гак 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. 
  Предметы «Литература», «Родная русская 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 и 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному н 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 действии 

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». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 
у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Истории» через дне главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. 
Первая группа  линий — знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 
исторической точки зрения) -обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 
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искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого н 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», 
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 учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об 
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственносги, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 
в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «Географии», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
формируются в процессе «овладения основами карго графической 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 н 
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 действительного, позволяющем описывать  и  изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной  ролью математики является формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. ЭТО связано с тем, что данный предмет 
является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 
явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Основы  духовно-нравственнон культуры народов России» способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «пробуждение интереса к культуре других народов», 
сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 
объединению, сотрудничеству, взаимодействию. Базовой составляющей всего курса «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» является обращение к личности школьников, 
удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 
применения  достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные труппы 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 
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познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 
системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 
теориях». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задач и 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 вещест вах»,«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 «Технологии» 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 го 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». 

Роль внеурочной деятельности и формировании личностных результатов 
В рамках ФГОС ООО мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 
взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 
самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития ценностям и интересам 
общества». 
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 
больших и малых добрых дел, т.е, сами ученики организуются в своей деятельности для 
осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 
классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 
возможности для их осуществления. 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 
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К общим характеристикам следует отнести: 

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;  

− структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде;  

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

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значениепридаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 
учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект–это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

− содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям),относящийся к области деятельности и пр.;  

− количеству 
участников:индивидуальный,парный,малогрупповой(до5 человек),групповой(до15человек),ко
ллективный(класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

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

− дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 
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На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 
тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 
систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 
направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 
(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы 
детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, 
проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые 
являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически 
проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 
неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 
школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
заданий и требуемых для их выполнения. 
Педагогические эффекты от проектных задач: 

− задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между 
собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 
наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе;  

− учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные 
задания;  

− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 
предметных способов действий в  модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 
иногда и требуют переконструирования.  
Таким  образом,  в  ходе  решения   системы   проектных  задач  у  младших  подростков  (5-6  
классы)  формируются   следующиеспособности: 

− рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 
получилось; видеть трудности, ошибки);  

− целеполагать (ставить и удерживать цели);  
− планировать (составлять план  своей деятельности);  
− моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное);  
− проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  
− вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 
предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика 
в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей 
ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 
оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка 
самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы)появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности обучающихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач 
в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) –это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 
степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, 
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а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 
быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 
мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 
деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 
что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 
подростков. 

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 
проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 
это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 
Школьный проект –это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 
следующую структуру: 
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

− анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 
(формулирование идеи проектирования);  

− конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  
− выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).  

Выполнение (реализация) проекта: 
− планирование этапов выполнения проекта;  
− обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);  
− собственно реализация проекта.  

 
Подготовка итогового продукта: 

− обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 
отчетов, просмотров и пр.);  

− сбор, систематизация и анализ полученных результатов;  
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
− выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 
необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 
− ориентацией на получение конкретного результата;  
− предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации;  
− относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата;  
− предварительным планированием действий по достижении результата;  
−  программированием  –  планированием  во  времени  с    конкретизацией  результатов  отдельных  
действий  (операций),обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
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− выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;  
− получением  продукта  проектной  деятельности,  его  соотнесением  с  исходной  ситуацией  

проектирования,  анализом  новой ситуации. 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
− обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
− устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
− проводить эффективные групповые обсуждения;  
− обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  
− чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  
− адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 
«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 
цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 
обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 
эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать обучающимся уже с 5 
класса. Кроме того, учебный проект–прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 
защиты учебного проекта. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 
решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучающихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»);  
− выдвижение гипотезы их решения;  
− обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.);  
− обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.);  
− сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
− выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 
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(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной  
 
 
 
 

 
 
 

Этапы учебно-исследовательской Ведущие умения обучающихся 
Постановка проблемы, создание проблемной 
ситуации, обеспечивающей возникновение  
вопроса, аргументирование актуальности 
проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 
проблемной   ситуации и понимается как 
возникновение трудностей в решении  
проблемы при отсутствии необходимых 
знаний и средств; 
Умение ставить вопросы можно 
рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему; 
Умение  выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который 
проверяется в ходе проведения 
исследования; 
Умение  структурировать  тексты  
является  частью  умения  работать  с  
текстом, которые  включают достаточно 
большой набор операций; 
Умение давать определение понятиям –
это логическая операция, которая 
направлена на раскрытие сущности  
понятия либо установление значения 
термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы 
и   раскрытие замысла 

Для   формулировки   гипотезы   
необходимо   проведение   
предварительного   анализа   имеющейся 
информации. 

Планирование исследовательских(проектных)    
работ    и выбор необходимого 
инструментария 

Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа 
(количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 
пр. 

Поиск решения проблемы, проведение 
исследований (проектных    работ)    с 
поэтапным  контролем  и коррекцией 
результатов включают: 

Умение наблюдать,  умения  и  навыки  
проведения  экспериментов;  умение  
делать  выводы  и умозаключения;  
организацию  наблюдения,  планирование  
и  проведение  простейших  опытов  для 
нахождения  необходимой  информации  и  
проверки  гипотез;  использование  разных  
источников информации;  обсуждение  и  
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ионной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 
деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 
на помощь и другие ценные личностные качества. 

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

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  
− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности;  
− планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  
− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  
− оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  
− представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  
Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы 

с учащимися на каждом из них, реализация каждого из компонентов в исследовании  
предполагает владения учащимися определенными умениями представлены в таблице. 

 
 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках  могут быть 
следующими: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 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, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  
 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся;  
- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;  
- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

оценку полученных  результатов  и  
применение  их  к  новым  ситуациям; 
умение делать выводы и заключения; 
умение классифицировать. 

Представление (изложение) 
результатов исследования или 
продукта проектных работ, его организация с 
целью соотнесения   с гипотезой, оформление 
результатов 
деятельности как конечного продукта, 
формирование нового знания включают: 

Умение  структурировать  материал;  
обсуждение, объяснение,  доказательство,  
защиту  результатов, 
подготовку, планирование сообщения о 
проведении исследования, его результатах 
и защите; оценку 
полученных результатов и их применение 
к новым ситуациям. 
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возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.,  
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 
Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 
где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 
выступает исследование. 
При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
способностям и возможностям обучающегося;  
- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 
клубы, школьные научные общества;  
- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 
как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 
конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта;  
- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 
и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 
методов (методическое руководство);  
- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 
время собеседований с руководителями проекта;  
- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника;  
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 
получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 
проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения.  
 
Организация учебной и внеурочной деятельности по формированию и развитию ИКТ-
компетенций. 
 
 ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества. Формирование и развитие ИКТ - компетентности включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и компетентности пользователя. В том 
числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. Освоение ИКТ - 
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компетентности в рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной 
ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 
действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 
происходит в ходе деятельности в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и 
иностранных языках, истории, географии, естественных науках. 
Поэтому наряду с развитием УУД большое значение в основной школе придается 
формированию и развитию ИКТ-компетенций обучающихся в процессе учебной и внеурочной 
деятельности: 
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ – компетентности. 
 ООП ООО  в школе ориентирована на  высокий уровень информатизации,  преподавание всех 
предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 
доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс. Учителя  и другие работники 
школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечено 
техническое и методическое сопровождение. 
      Введение электронного журнала, электронного дневника предоставляет возможность 
родителям в любое время получать информацию, контролировать результаты обучения ребенка, 
общаться с педагогами посредством странички в электронном дневнике. Данная услуга 
способствует повышению уровня ИКТ - компетентности родителей, как участников 
образовательных отношений. 
 Для формирования ИКТ – компетентности в рамках  ООП ООО используются следующие 
технические средства и программные  инструменты: 
• технические. В каждом учебном кабинете имеется   персональный компьютер, 
мультимедийный проектор и интерактивный экран. Дополнительные гаджеты применяются в 
соответствии с образовательными задачами: принтеры, цифровой фотоаппарат,  цифровая 
видеокамера,  планшеты,  сканер, документ-камера,   микрофон,  музыкальная клавиатура,  
цифровые датчики, цифровой микроскоп;  комплект мобильного компьютерного класса, 
комплект робототехники и т.д. 
• программные инструменты - операционные системы, программные продукты с учетом 
специфики предметов, информационная среда образовательного учреждения. 
 Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и конкретные 
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается линия включения 
ИКТ в разные учебные дисциплины. 
 Специальный курс Информатики и ИКТ в 7- 9-х классов основной школы подводит итоги 
формирования ИКТ - компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 
деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к 
тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - компетентности. Компонент информатики, 
также вносящий свой вклад в формирование ИКТ - компетентности, в курсе – более 
инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной 
учащимися в начальной школе и предшествующих классах основной школы, так и от 
практического опыта применения учащимися ИКТ. 

 

Перечень и описание основных элементов 
ИКТ -компетенции и инструментов их исполнения 

 
Обращение с устройствами И КТ. Соединение устройств И КТ (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 
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характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения  локальной  сети  
глобальной сети  Интернет; выполнение базовых операций  составными элемен- тами  
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 маге риалами; соблюдение требовании к организации  
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений  и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 
цифровых фотографий: осуществление видеосъемки  и  монтажа отснятого материала с нспользован 
нем 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 злементов 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 (но одному признаку); построение запросов для поиска 
информации с использованием логических операции 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  их 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 н устройств; создание 
различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 
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компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с  использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

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

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов "Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., 
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 
при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 
вопросов к сообщению, создание краг кого описания сообщения; цитирование фрагментов 
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные); проведение деконструкций  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 
присмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использован не 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; участи в форумах социальных образовательных сетях:  выступления перед аудиторией 
в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств И КТ; 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 
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поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и откат от использования 
ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 
 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 
компетентности. 

Для формирования ИКТ – комнетентности  используются следующие технические средства и 
программные инструменты. 
 

Технические средства: 
 

- Персональный компьютер; - Музыкальная клавиатура; 
— Мультимедийный проектор и экран; - Оборудование компьютерной сети; 
- Принтер монохромный; - Конструктор, позволяющий создавать 
- Принтер цветной, фото принтер; компьютерно-управляемые движущиеся модели 
— Цифровой фотоаппарат; с обратной связью; 
— Цифровая видеокамера; - Цифровые датчики с интерфейсом; 
— Графический планшет; - Устройство глобального позиционирования; 
— Сканер; - Цифровой микроскоп; 
- Микрофон; - Интерактивная доска 

 
Программные инструменты: Операционные системы и  служебные инструменты; 
[Информационная среда образовательного учреждения; 
Клавиатурным тренажер для русского и иностранного языка; 
Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке; 
Инструмент планирования деятельности; 
Графический редактор для обработки растровых изображений; 
Графический редактор для обработки векторных изображений; 
Музыкальный редактор 
Редактор подготовки презентации, 
Редактор видео; 
Редактор звука, 
ГМС; 
Редактор представления временной информации (Линия времени); 
Редактор генеалогических деревьев; 
Цифровой биологический определитель; 
Виртуальные лаборатории но предметам; 
Среды для дистанционного онлайн и оффлайн сетевого взаимодействия, 
Среда для интернет -публикаций; 
Редактор интернет-сайтов; 
Редактор для совместного удаленного  редактирования сообщений. 
 

Планируемые результаты формировании и развитии  компетентности обучающихся и 
области использования ИКТ 

 
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программой 

планируемые результаты освоения программы «Формирование ИКТ - компетентностей 
обучающихся»  соответствуют основным этапам образовательного процесса на конец 5,6,7,8 и 9 
классов. 
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Обязательные требования учителя но выполнению действий обучающимися в сфере ИКТ-
компетентности не  должны быть выше, чем предусмотрено основной образовательном программой 
основного общего образования. 
 
L Обращение с устройствам и ИКТ 

5 класс Выпускник научится: 
- Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней с помощью учителя. 
- Выполнять  базовых операций с Основными элементами пользовательского 
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой. 
- Соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ, 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 

 6 класс Выпускник научится: 
- Выводить информацию на бумагу(лечать). Обращение с расходными материалами; 
- Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью 
учителя.  
- Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 
- Соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ, 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью 
учителя. 

7 класс Выпускник научится: 
- Получать информацию о характеристиках компьютера; 
- Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации, 
- Оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр,}; 
- Размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
- Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы, 
- Соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, техники 
безопасности, гигиены, эргономики И ресурсосбережения при работе с устройствами 
ИКТ, 

8 класс Выпускник научится: 
- Выводить информацию на бумагу(леча1ъ). Обращен не с расходными материалами, 
рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного материала. 
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9 класс Выпускник научится: 
-Соединять устройства И КТ (блоки компьютера, устройства сечей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства л т, д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий иод присмотром учителя. 
- Подключать устройства И КТ к электрическом сети, использование аккумуляторов; 
- Соединять устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 
- Информационное подключение к локальном сети м глобальной сети Интернет; 
- Входить в информационную среду учреждения, в том числе - через Интернет, 
средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде. 

 
 

2. Фиксация и обработка изображения  и звуков 
 
7 класс Выпускник научится: 

- Создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
- Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 
презентации; 
- Создавать простые видеофильмы из готовых изображений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 
графического редактора. 

8 класс Выпускник научится: 
- Проводить обработку цифровых фотографий с не пользован и ем возможностей 
специальных компьютерных инструментов: 
- Проводить обработку цифровых звукозаписей с использован нем возможностей 
специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Осуществлять видеосъемку. 

9 класс Выпускник научится: 
- Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленном целью; 
- Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей;  
 - Специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 
- Осуществление фиксации изображений н звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; 
- Осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
- Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных .элементов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством. 

 
 
3. Поиски организация хранения информации 
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5 класс Выпускник научится: 
- Искать информацию в соответствующих но возрасту цифровых словарях и 
справочниках. Избирательно относится к информации; 
- Искать информацию в соответствующих по возрасту электронных библиотеках, в 
контролируемом Интернете; 
Выпускник получит возможность научиться: 
         6 класс 

Выпускник научится: 
- Грамотно строить Запрос для поиска информации но одному имени, факту, 
событию, термину, определению и т.д. 
- Строить запрос в поисковой системе; 
- Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 
библиотеках, каталогах — грамотно вводить название книги и автора, 
пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять Запрос в поисковой 
строке электронной библиотеки; 
- Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 
компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 
задавать их параметры с помощью учителя 
Выпускник получит возможность научиться: 
-Научиться сохранять для индивидуально го использования найденные в сети 
Интернет материалы. 

7 класс Выпускник научится: 
- Искать информацию на тематических сайтах; пользоваться картон сайта для 
поиска необходимой информации; 
- Создавать системы цапок для тематической информации различных видов, 
заполнять их в процессе учебной деятельности 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Составлять библиографический синеок книг по определенной теме с помощью 
нескольких электронных каталогов; 

8 класс Выпускник научится: 
- Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 
сравнивать полученные данные; 
- Критически относится к информации; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения 
дополнительной информации; 

9 класс 
Выпускник научится: 
- Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска; 
- Использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
- Искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители 
- Формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг. 
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4. Создание письменных сообщении 
 

5 класс Выпускник научится: 
- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
особенностями, 
- Осуществлять комплексное форматирование текста; изменять шрифт, 
начертание, размер кегля, цвет текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора; 
- Овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма. 

6 класс Выпускник научится: 
- Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 
особенностями; 
- Вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки. 

7 класс Выпускник научится: 
- Вводить текст с Элементами десяти пальце вою метода печати; 
- Структурирование текста средствами текстового редактора (номера страниц, 
колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 
- Форматировать текстовые документы {установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колон титулов и 
номеров страниц); 
- Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в 
соответствии с его смыслом и содержанием; 
- Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Обще-ученическим навыками работы с текстом(подготовка 
докладов, рефератов) 

8 класс Выпускник научится: 
- Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 
- Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 
визуальном ряде. 
- Подбирать характер оформления текста в соответствии с его  стилистическим 
содержанием: ессе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти пальцевого 
клавиатурного письма. 

9 класс Выпускник научится: 
- Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного  текста; 
- Осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора 
- Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Создавать текст на русском языке с использованием приёмами 
квалифицированного клавиатурного письма. 
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- Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения; 
- Участвовать в коллективном создании текстового документа. 

 
 
                    5. Создание графических объектов 
 
5 класс Выпускник научится: 

- Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей, 
редактировать геометрический объект с точки зрения его эстетического 
содержания и технического качества. 
- Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 
задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Составлять систему нанок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 
деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс Выпускник научится: 
- Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 
помощью автофигур; 
- Создавать мультипликации в соответствии с задачами; 
- Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление ит.д. 
- Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии  со смысловым 
содержанием ситуации. 

7 класс Выпускник научится: 
- Использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм 
различных видов; 
- Создавать диаграммы различных видов в соответствии с задачами; 
- Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать 
приемы настройки различных видов анимации в слайдах. 

8 класс Выпускник научится: 
- Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 
изображение средствами компьютерных инструментов 
- Создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Создавать графические объекты с помощью произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и  устройств. 

9 класс Выпускник научится: 
- Создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
Выпускник получит возмюжность научиться: 
- Создавать несложные модели трехмерных объектов. 

 
 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов 
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7 класс Выпускник научится: 
- Использовать звуковые и музыкальные редакторы д,чя воспроизведения звука в 
системе слайдов. 

8 класс Выпускник научится: 
- Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 
редакторов; 

9 класс Выпускник научится: 
- Использовать звуковые н музыкальные редакторы; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Использовать возможности И КТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством   

 
7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов 
 
 
5 класс Выпускник научится: 

- Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. 
Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям. 
- Выделять главную идею сообщения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- Научиться работать с электронной почтой. 

6 класс Выпускник научится: 
Создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, слайды которой содержат 
тексты, звуки, графические изображения; 
Работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 
преобразованными  фрагментами. 

7 класс Выпускник научится: 
- Создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

8 класс Выпускник научится: 
Оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 
Выпускник получит возможность научиться: 
Проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами н средствами 
доставки. 

9 класс Выпускник научится: 
Избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения, 
цитировать фрагменты сообщения. 

 
 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в  исследовании 
 
5 класс Выпускник получит возможность научиться: 

- Искать информацию но заданной теме в соответствующих по возрасту цифровых 
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словарях и справочниках, базах данных - ресурсах Интернет; 
- Критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности: 
- Грамотно составлять список используемых  цифровых ресурсов. 

6 класс Выпускник научится: 
- Проектировать несложные объекты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Представлять полученную информацию с помощью диаграмм различных видов, 
составлять описания к ним. 

7 класс Выпускник научится: 
- Представлять полученную информацию о объекте изучения с помощью средства 
визуализации - математической модели; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 
помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и 
управлять ими в них. 
- Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из авто 
фигур, блок-схем) для представления социальных измерений 
- Составлять развернутый план презентации. 

8 класс Выпускник научится: 
- Определять параметры, харак1ериСтики математическом модели описываемого 
объекта изучения; 
Выпускник полунищ возможность научиться: 
- Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 
- Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 
социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 
измерении с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

9 класс Выпускник научится: 
- Строить математические модели. 
Выпускник получит возможность научиться: 
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях, 
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 
 

9. Моделирование, проектирование и управление 
 
5 класс Выпускник научится: 

- Использовать средства И КТ в решении учебных задач под присмотром 
учителя. 

6 класс Выпускник научится: 
- Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 
учителя; 
- Строить с помощью компьютерных инструментов простые информационные 
структуры для описания объектов; 
- Моделировать с использованием средств визуального программирования. 
- Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 
учебных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 
граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

7 класс Выпускник научится: 
- Проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с помощью 



127 
 

средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на основе 
инструментов ИКТ. 

8 класс Выпускник научится: 
- Моделировать с использованием средств программирования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Моделировать более сложные объемы с помощью средств программирования, 
выбирать программы для моделирования объектов и процессов 

9 класс Выпускник научится: 
- Проектировать и организовывать деятельность и время с использованием 
ИКТ,  
Выпускник получит возможность научиться: 
- Научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные 
данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 
10. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 
 
5 класс Выпускник научится: 

- Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 
презентацией индивидуального или группового проекта; 
- Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 
пользователем, отвечать на сообщения; 
- Соблюдать правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс Выпускник научится: 
- Реализовать  коммуникативное сетевое взаимодействие  с помощью 
сообщения, составление комментариев к сообщению, анализ полученных 
комментариев: 
Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные 
сообщения, комментарии, запросы. 

7 класс Выпускник научится: 
- Формировать собственное информационное пространство, активно и 
корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса 
с помощью электронной почты. 
- Соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- Осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых  атак, информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ 

8 класс Выпускник научится: 
- Использовать элементы аудио-, видеоподдержки для представления 
презентации; 
- Использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров и со- 
циальных сетей  для активного взаимодействи  в условиях образовательного 
процесса 
- Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 
участником информационно-правовых отношении 

9 класс Выпускник научится: 
- Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы); 
- Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права: с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- Научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 
в Интернете, полученных но тем или иным запросам. 

 
 
2.1.7. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
 

Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная 
деятельность обучающихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 
различными социальными партнерами. 

 
Социальные 
партнеры 

Формы 
взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

Дополнительное  
образование 

Работа с одаренными детьми, 
кружки, секции. 

Познавательные: умение работать с 
информацией; структурировать знания; 
самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого н 
поискового характера. 
Коммуникативные; умение вести 
обсуждение в коллективе, продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками н 
взрослыми. 

шод Работа с одаренными детьми. Познавательные: умение работать с 
информацией; структурировать знания; 
самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Коммуникативные: умение вести 
обсуждение в коллективе, продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 
Личностные: профессиональное, 
жизненное самоопределение и  построение 
жизненных планов; достижение 
взаимопонимания в процессе общения с 
другими людьми, установления 
межличностных контактов. 

Музеи, 
выставки, 
театры 

Экскурсии. Личностные: воспитание патриотизма, 
любви и уважения к малой родине, 
чувства гордости за ее прошлое и 
настоящее; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории и 
культуры своего края; развитие 
эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов 
России, творческой деятельности 
эстетического характера, развитие 
чувства прекрасного в процессе 

  обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
Познавательные: готовность и умение 
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осуществлять индивидуальную и 
совместную проектную работу. 
Коммуникативные: использование 
речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач, построения 
монологического высказывания, 
овладения диалогической формой речи. 

Школьная 
библиотека 
Сельская 
библиотека 

Организация выставок; 
совместные уроки 
литературы, МХК, истории, 
обществознания; 
проведение библиотечных 
уроков; 
участие в конкурсах, 
проводимых библиотекой; 
подбор 
информационных ресурсов 
для реализации проектов. 

Познавательные: умение работать с 
информацией; структурировать знания; 
самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Коммуникативные: умение вести 
обсуждение в коллективе, продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 

 
 
 

2.1.8. Условия,  обеспечивающие развитие универсальных учебных действии у обучающихся, в 
том числе информационно - методическое обеспечение, подготовка кадров. 
 

Умение «учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 
обучающимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. Условия, обеспечивающие развитие 
универсальных учебных действий в образовательном процессе определяются следующими 
взаимодополняющими положениями: 

- Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 
образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и  
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения должны 
учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

- Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 
предметного содержания учебной дисциплины. 

- Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. 

- Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

- Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 
заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 
освоенности). 

- Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 
образовательного процесса в целом, в частности - качество усвоения знаний и предметных умений, 
формирование образа мира и основных видов компетенций обучающихся, включая социальную и 
личностную компетентности, 
 Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий должно быть 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

 Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 
взаимодополняющими \ положениями: 
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1. формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и  
организацию, 

2. формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 
3. УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 
компетентности обучающегося, в том числе социальной и личностной. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС второго поколения должен обладать следующими 
качествами: внутреннее принятие философии ФГОС; методическая и дидактическая готовность к 
работе, знания нормативно-правовой базы, готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителю необходимо ознакомить с предлагаемыми 
формами контроля знаний ученика. Ключевое значение приобретает готовность (стремление) 
педагогов к постоянному профессиональному росту. Теперь учителю необходимо выстраивать 
процесс обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 
составляющих инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс 
развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семенных и других ценностей. 
Поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», учитель должен понимать, «Как учить?» 
или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне нужно 
научиться?» и «Как мне этому научиться?». Чтобы быть готовым к этому, учителю следует 
осмыслить идею системно - деятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для 
формирования универсальных учебных действий. 
 
 
2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 
учебных действий обучающихся 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и результатов 
предметных, осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов, состоящей 
из нескольких правил. 
Результаты ученика 
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 
(заданий): 
- задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в 
которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде 
всего, предметных знаний и умений); 
- задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуации, требующие от ученика 
осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или коммуникативные 
действия); 
- задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, требующие от 
ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные действия и Т.П.); 
- комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умении: 
-«жизненные задачи» (компетентностные задачи) - реальные или смоделированные; 
--проекты - самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 
определенный срок до конечного результата; исследование, изделие, мероприятие, решение реальной 
общественно значимой проблемы. 
Подробно см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования». 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных последствий и 
их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, 
постоянного контакта педагогов. 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 
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Негативное реагирование отдельных 
обучающихся н родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 
родительских собраний, психолого-
педагогическая  поддержка программы. 

Негативное отношение ряда учителей к 
нововведениям. 

Психолого-педагогическое  сопровождение 
педагогов, индивидуальная работа с 
педагогами, консультации. 

Неэффективное использование некоторыми 
учителями нового для них содержания 
образования н образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов через систему 
обучающих семинаров, курсов и 
консультаций. 

 
 
2.1.10.  Методика и инструмент арий мониторинга успешности освоении и применении  
обучающимися  универсальных учебных действий. 
 

Комплекс методик мониторинга сформированности универсальных учебных действий 
начального общего образования и основного общего образования сформирован на основе 
методического пособия Серякина А.В. «Примерная программа психолого-педагогического 
сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС ». В широком значении термин 
«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о 
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников в 
условиях реализации федеральных государственных стандартов. 
 
Критериями оценки сформированное  универсальных учебных действии у обучающихся, 
соответственно, выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям, 
- сформированное учебной деятельности, отражающая уровень развития метапредметиых действий, 
выполняющих функцию управления познавательной деятельностью обучающихся. 
Стандарт выделяет в качестве основных видов универсальных учебных действий (УУД), 
соответствующих основным целям общего образования, основные четыре блока: 

Личностные результаты - 
 включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности. Формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  
Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 
Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и 
оценки сформированности универсальных учебных действий 
 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария 
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 
действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и 
их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, 
поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 
 
Используемые комплекты диагностики для оценки метапредметных и личностных 
результатов. 
 
Название методики 
 

Направленность методики 

Сроки проведения 
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Методика изучения 
мотивации 
обучения обучающихся 
5-11 класса. 
(М.И. Лукьянова, Н.В. 
Калинина.М) 
 

Определение  уровня   учебной  мотивации 
старшеклассников. 

5- 9 классы (октябрь- 
январь) 

«Диагностика 
тревожности в период 
адаптации» 
О.Хмельницкой(5-
10классы) 

Определение уровня тревожности и 
психологического комфорта при обучении в 
5 классе  

5-9 классы (октябрь) 

Диагностика на 
грамотность чтения 
(использованы тексты, 
включенные в задания 
программы PIZA) 

Определение уровня сформированности  
читательских умений и способов 
деятельности, как наиболее важных 
составляющих метапредметных результатов 
обучения. 
 

5-9 классы 

Методика диагностики 
девиантного поведения 
несовершеннолетних 
(тест СДП) по Э.В.Леус 

Оценка степени выраженности дезадаптации 
у подростков с разными видами девиантного 
поведения. 
 
 

8,9  классы 

Методика 
«Оценкапсихологической 
готовности выпускника к 
сдаче экзаменов» 

Оценка степени выраженности 
предэкзаменационного стресса. 

9 классы 

 
 

Методика изучения мотивации обучения обучающихся 5-9  класса. 
[ М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М] 

Цель: определение уровня мотивации обучающихся старших классов. 

Обучающимся предлагается внимательно прочитать каждое предложение и варианты 
ответов к нему. Подчеркнуть два варианта ответов, которые совпадают с мнением 
обучающихся. 

1. Обучение в школе и знания необходимы мне для… 

• Дальнейшей жизни 
• Поступления в ВУЗ, продолжения образования 
• Саморазвития, самосовершенствования 
• Будущей профессии 
• Обретения места в обществе 
• Создание карьеры 
• Получение стартовой квалификации и устройства на работу 

2. Я бы не учился, если бы… 
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• Не было школы 
• Не было бы необходимости в этом 
• Не необходимость поступления в ВУЗ и моя будущая жизнь 
• Не чувствовал, что это необходимо 
• Не думал о том, что будет дальше 
• Обучение в школе и знания необходимы мне для… 

3. Не нравится, когда меня хвалят за… 

• Знания 
• Успехи в учёбе 
• Хорошую успеваемость 
• Способности и ум 
• Трудолюбие и работоспособность 
• Хорошие отметки 

4. Мне кажется, что цель моей жизни… 

• Получить образование 
• Создать семью 
• Сделать карьеру 
• В развитии и совершенствовании 
• Быть счастливым 
• Быть полезным 
• Принять достойное участие в эволюционном процессе 
• Пока не определена 

5. Моя цель на уроке… 

• Получение информации 
• Получение знаний 
• Попытаться понять и усвоить как можно больше учебного материала 
• Выбрать для себя необходимое знание 
• Внимательно слушать учителя 
• Получить хорошую отметку 
• Пообщаться с друзьями 

6. При планировании своей работы я… 

• Обдумываю её, вникаю в смысл 
• Сначала отдыхаю 
• Стараюсь выполнить всё аккуратно 
• Выполняю сначала наиболее сложную её часть 
• Стараюсь выполнить её быстрей 

7. Самое интересное на уроке – это… 

• Обсуждение интересного вопроса 
• Малоизвестные факты 
• Практика, выполнение заданий 
• Интересное сообщение учителя 
• Диалог, обсуждение , дискуссия 
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• Получить отличную отметку 
• Пообщаться с друзьями 

8. Я изучаю материал добросовестно, если… 

• Он мне очень интересен 
• Он мне необходим 
• Мне нужна хорошая отметка 
• Без всяких усилий, потому что делаю это всегда 
• Меня заставляют 
• У меня хорошее настроение 

9. Мне нравиться делать уроки, когда 

• Их мало и они не сложные 
• Когда я знаю, как их делать и у меня всё получается 
• Это мне потребуется 
• Это требует усердия 
• Я отдохну после школы и дополнительных занятий 
• У меня хорошее настроение 
• Материал или задание мне интересны 
• Всегда, так как это необходимо для получения глубоких знаний 

10. Учиться лучше меня побуждает.. 

• Мысли о будущем 
• Конкуренция и мысли о получении аттестата 
• Совесть, чувство долга 
• Стремление получить высшее образование 
• Ответственность 
• Родители или учителя 

11. Я более активно работаю на уроке если… 

• Ожидаю одобрения окружающих 
• Мне интересна выполняемая работа 
• Мне нужна хорошая отметка 
• Хочу больше узнать 
• Хочу, чтоб на меня обратили внимание 
• Изучаемый материал будет мне необходим в дальнейшем 

12. Хорошие отметки – это результат… 

• Моего напряжённого труда 
• Труда учителя 
• Подготовленности и понимания мной темы 
• Моего везения 
• Моего добросовестного отношения к учёбе 
• Моего таланта или способностей 

13. Мой успех при выполнении заданий на уроке зависит… 
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• Настроения и самочувствия 
• Понимания мной учебного материала 
• Моего везения 
• Активной подготовки, прилагаемых усилий 
• Заинтересованности в хороших отметках 
• Внимание к речи учителя 

14. Я буду активным на уроке, если.. 

• Хорошо знаю тему или понимаю учебный материал 
• Смогу справиться с предлагаемыми заданиями 
• Считаю нужным всегда так поступать 
• Меня не будут ругать за ошибки 
• Твёрдо уверен в своих знаниях 
• Мне иногда так хочется 

15. Если учебный материал мне не понятен… 

• Ничего не предпринимаю 
• Прибегаю к помощи товарищей 
• Мирюсь с ситуацией 
• Стараюсь разобраться во что бы то ни стало 
• Надеюсь, что разберусь потом 
• Вспоминаю объяснения учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке 

16. Сделав ошибку при выполнении заданий я.. 

• Выполняю его повторно, исправляя ошибки 
• Теряюсь 
• Прошу помощи у товарищей 
• Нервничаю 
• Продолжаю думать над ним 
• Отказываюсь от его выполнения 

17. Если я не знаю , как выполнить учебное задание, то я… 

• Обращаюсь за помощью к товарищам 
• Отказываюсь от его выполнения 
• Думаю и рассуждаю 
• Списываю у товарища 
• Обращаюсь к учебнику 
• Огорчаюсь 

18. Мне не нравиться выполнять учебные задания, если они… 

• Требуют большого умственного напряжения 
• Не требуют усилий 
• Требуют зубрёжки и необходимость действовать по шаблону 
• Не требуют сообразительности 
• Сложные и большие 
• Однообразные и не требуют логического мышления 
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Предложения 1,2,3, входящие в содержательный блок 1 методики, отражают такой 
показатель мотивации, как личностный смысл обучения. 

Предложения4,5,6 входят в содержательный блок 2 методики и характеризуют другой 
показатель мотивации – способность к целеполаганию. 

Содержательный блок 3 анкеты (предложения7,8,9) указывает на иные мотивы. 

Каждый вариант ответа в предложениях названных блоков обладат определённым 
количеством баллов в зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в 
предлагаемом ответе. 

Внешний мотив – 0 баллов 

Игровой мотив – 1 балл 

Получение отметки – 2 балла 

Позиционный мотив – 3 балла 

Социальный мотив -4 балла 

Учебный мотив – 5 баллов 

Ключ для 1,2,3 показателей мотивации 

№ предложений 
и баллы им 
соответствующие 

Варианты ответов Показатели 
мотивации 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 5 5 4 3 3 3 - I 
2 0 4 4 5 4 - - - 
3 5 2 3 3 5 2 - - 
4 5 4 3 5 3 4 4 0 II 
5 3 5 5 3 0 2 1 - 
6 5 1 0 3 3 - - - 
7 3 3 5 0 5 2 1 - III 
8 3 3 2 5 0 1 - - 
9 0 3 3 5 3 1 3 5 

Баллы выбранных вариантов ответов суммируются. Показатели 1,2,3 мотивации по сумме 
баллов выявляют игровой мотив. По оценочной таблице можно определить уровни 
мотивации по отдельным показателям (1,2,3) и итоговый уровень мотивации подростков. 

Оценочная таблица 

Уровень 
мотивации 

Показатели мотивации Сумма 
баллов 

итогового 
I II III 
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уровня 
мотивации 

1 26-29 24-28 24-28 72-85 
2 21-25 18-23 28-23 55-71 
3 18-20 12-17 24-27 42-54 
4 15-17 8-11 9-23 30-41 
5 До 14 До 7 До 8 До 29 

1. Очень высокий уровень мотивации 
2. Высокий уровень мотивации 
3. Средний уровень мотивации 
4. Сниженный уровень мотивации 
5. Низкий уровень мотивации 

Выявление ведущих мотивов у старшеклассников 

Варианты ответов Номера предложений 
7 8 9 

1 П П В 
2 П П П 
3 У О П 
4 В У У 
5 У В П 
6 О И И 
7 И - П 
8 - - У 

У - учебный мотив (ориентация на получение знаний); 

С – социальный мотив (главная цель мотива – коммуникативная); 

П. – позиционный мотив (желание занять определенную позицию в глазах педагогов, 
родителей, сверстников (не быть хуже других)); 

О – оценочный мотив (главная цель – получение оценок); 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив (привлекают внешние атрибуты школьника, учащийся понимает, что в 
школу ходить надо). 

Методика «Выявление тревожности у обучающихся в период адаптации» (5,10 
классы)(мод. тест О. Хмельницкой). 

 
Цель: выявление обучающихся с повышенным и высоким уровнем тревожности для планирования  и 
проведения мероприятий последующей коррекционной работы. 
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Обучающимся предлагается оценить изменения в своем самочувствии, произошедшие в последнее 
время. Положительное утверждение принимается только в том случае, если произошло изменение. 
Например, обучающийся быстро уставал и так же быстро или меньше устает сейчас - в этом случае 
ответ будет отрицательным. 
В тесте каждое из предложенных утверждений следует начинать с фразы: 
 «В последнее время...» 
№№ 
пп 

Вопрос Да Нет 

1.  В последнее время я быстро устаю   
2.  В последнее время думаю, что у меня дела лучше, чем у 

других ребят 
  

3.  В последнее время я  чувствую себя свободнее   
4.  В последнее время у меня появились головокружения 

(слабость) 
  

5.  В последнее время учителя недовольны мной (больше 
замечаний) 

  

6.  В последнее время мне не хватает уверенности в себе   
7.  В последнее время я  чувствую себя в безопасности   
8.  В последнее время я  избегаю трудностей   
9.  В последнее время я  могу легко расстроиться и даже 

заплакать 
  

10.  В последнее время у меня стало больше конфликтов   
11.  В последнее время домашние задания стали интереснее   
12.  В последнее время я хуже понимаю объяснения учителей   
13.  В последнее время я долго переживаю неприятности   
14.  В последнее время я не высыпаюсь   
15.  В последнее время я хочу, чтобы в колледже работали мои 

школьные учителя 
  

Подсчет баллов 
За каждый ответ «да» на вопросы - 1,4,5,6,9,10,12,13,14,15 и «нет» на вопросы -2,3,7,11 начисляется 
по 1 баллу. 
Оценка уровня тревожности: 
1-4 балла - низкий уровень 
5 -7 баллов - средний уровень 
8-10 баллов - повышенный уровень 
11-15 баллов - высокий уровень 

 
 

Методика «Диагностика девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП)» по 
Э.В.Леус 

 
Назначение теста 

Методика диагностики девиантного поведения несовершеннолетних (тест СДП – склонности к 
девиантному поведению) разработана коллективом авторов (Э.В. Леус, САФУ им. М.В. Ломоносова; 
А.Г. Соловьев, СГМУ, г. Архангельск) и прошла процедуру адаптации и стандартизации. 

Методика предназначена для измерения для оценки степени выраженности дезадаптации у 
подростков с разными видами девиантного поведения. Определяют показатели выраженности 
зависимого поведения (ЗП), самоповреждающего поведения (СП), агрессивного поведения (АП), 
делинквентного поведения (ДП), социально обусловленного поведения (СОП) по содержанию 
вопросов, каждый из которых оценивают в баллах по шкале опросника. В зависимости от набранной 
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по шкале суммы баллов оценивают степень выраженности конкретных видов девиантного 
поведения: отсутствие признаков социально-психологической дезадаптации, легкая степень 
социально-психологической дезадаптации, высокая степень социально-психологической 
дезадаптации. Способ позволяет получить максимально полную информацию о наличии разного рода 
поведенческих девиаций у подростков при проведении мониторинговых исследований. 

 

ТЕСТ СДП (бланк) 

Код …………………………………                   Возраст                                    Пол 

Если ты согласен с утверждением – ДА, не согласен – НЕТ, если не уверен – ИНОГДА. 
 ВОПРОС ДА ИНОГ

ДА 
НЕТ 

1 Я всегда сдерживаю свои обещания.    

2 У меня бывают мысли, которыми я не хотел бы делиться.     

3 Разозлившись, я нередко выхожу из себя.    

4 Бывает, что я сплетничаю.    

5 Бывает, что я говорю о вещах, в которых ничего не 
смыслю. 

   

6 Я всегда говорю только правду.    

7 Я люблю прихвастнуть.    

8 Я никогда не опаздываю.    

9 Все свои привычки я считаю хорошими.    

10 Бывает, спорю и ссорюсь с родителями.    

11 Бывает, я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, 
где положено. 

   

12 Я всегда покупаю билет в транспорте.    

13 Бывает, мне хочется выругаться грубыми нецензурными 
словами. 

   

14 Среди моих знакомых есть люди, которые мне не 
нравятся. 

   

15 Я никогда не нарушаю правил общественного поведения.    
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16 Я не хочу учиться и работать.    

17 Я могу уйти из дома жить в другое место.    

18 Меня забирали в полицию за плохое поведение.    

19 Я могу взять чужое, если мне надо или очень хочется.    

20 Состою на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних. 

   

21 Меня часто обижают окружающие (обзывают, бьют, 
отбирают деньги и вещи).  

   

22 У меня есть судимые родственники и/или знакомые.    

23 У меня бывают сильные желания, которые обязательно 
надо исполнить. 

   

24 У меня бывает желание отомстить, восстановить 
справедливость. 

   

25 Я не верю окружающим.    

26 Хочу быть великим и всесильным.    

27 Я испытываю отчаяние, обиду, бессильный гнев.    

28 Я завидую своим одноклассникам, другим людям, 
взрослым. 

   

29 Если нельзя, но очень хочется – значит можно.    

30 Сильным и богатым людям необязательно соблюдать все 
правила и законы. 

   

31 Я курю.    

32 Я употребляю пиво и/или другие спиртные напитки.    

33 Я нюхал клей, растворители, пробовал наркотики, 
курительные смеси. 

   

34 Мои родители злоупотребляют спиртным.    

35 Мои друзья курят, употребляют спиртное.    

36 Люди пьют за компанию, для поддержания хорошего    
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настроения 

37 Пить и курить – это признаки взрослости.    

38 Я пью/курю из-за проблем в семье, школе, от 
одиночества. 

   

39 Дети и взрослые пьют и курят, потому что это модно и 
доступно. 

   

40 Дети пьют и курят из любопытства, по глупости.    

41 Удовольствие — это главное, к чему стоит стремиться в 
жизни.   

   

42 Мне необходимы сильные переживания и чувства.    

43 Я хотел бы попробовать спиртное, сигареты, наркотики, 
если бы этого никто не узнал. 

   

44 Вредное воздействие на человека алкоголя и табака 
сильно преувеличивают. 

   

45 Если в моей компании будет принято, то и я буду курить и 
пить пиво. 

   

46 Я редко жалею животных, людей.    

47 Я часто пререкаюсь или ругаюсь с учителями, 
одноклассниками. 

   

48 Я часто ссорюсь с родителями.    

49 Я не прощаю обиды.    

50 Если у меня плохое настроение, то я испорчу его еще 
кому-нибудь. 

   

51 Люблю посплетничать.    

52 Люблю, чтобы мне подчинялись.    

53 Предпочитаю споры решать дракой, а не словами.    

54 За компанию с друзьями могу что-нибудь сломать, 
приставать к посторонним. 

   

55 Часто испытываю раздражение, отвращение, злость,    
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ярость, бешенство. 

56 У меня бывает желание что-то сломать, громко хлопнуть 
дверью, покричать, поругаться или подраться. 

   

57 В порыве гнева я могу накричать или ударить кого-то.    

58 Я охотно бы участвовал в каких-нибудь боевых 
действиях. 

   

59 Могу нарочно испортить чужую вещь, если мне что-то не 
нравится. 

   

60 Я хочу быть взрослым и сильным.    

61 Я чувствую, что меня никто не понимает, мной никто не 
интересуется. 

   

62 Я чувствую, что от меня ничего не зависит, 
безнадежность, беспомощность. 

   

63 Я могу причинить себе боль.    

64 Я бы взялся за опасное для жизни дело, если бы за это 
хорошо заплатили. 

   

65 Было бы лучше, если бы я умер.    

66 Я испытываю чувство вины перед окружающими, 
родителями. 

   

67 Я не люблю решать проблемы сам.    

68 У меня есть желания, которые никак не могут 
исполниться. 

   

69 Я не очень хороший человек.    

70 Я не всегда понимаю, что можно делать, а что нельзя.    

71 Я часто не могу решиться на какой-либо поступок.    

72 Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет 
прыгнуть вниз. 

   

73 Я нуждаюсь в теплых, доверительных отношениях.    

74 Терпеть боль назло мне бывает даже приятно.    
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75 Я испытываю потребность в острых ощущениях.           

 

Оценка результатов. 

I шкала 
социально обусловленное 
поведение (СОП) 

0-10 отсутствие ориентации на социально 
обусловленное поведение, преобладает 
индивидуализация. 

11-20 обнаружена ориентация на социально 
обусловленное поведение – подростковая 
реакция группирования. 

21-30 сформированная модель социально 
обусловленного поведения- не выявлено. 

II шкала 
делинквентное поведение 
(ДП) 

0-10 отсутствие признаков делинквентного 
поведения. 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 
делинквентному поведению. 

21-30 сформированная модель делинквентного 
поведения- не выявлено. 

III шкала 
зависимое (аддиктивное) 
поведение  
(ЗП) 

0-10 отсутствие признаков зависимого поведения. 
11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

зависимому поведению. 
21-30 сформированная модель зависимого поведения- 

не выявлено- не выявлено. 
IV шкала 
агрессивное поведение  
(АП) 

0-10 отсутствие признаков агрессивного поведения. 
11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 

агрессивному поведению. 
21-30 сформированная модель агрессивное поведения- 

не выявлено. 
V шкала 
суицидальное 
(аутоагрессивное) 
поведение  
(СП) 

0-10 отсутствие признаков аутоагрессивного 
поведения. 

11-20 обнаружена ситуативная предрасположенность к 
аутоагрессивному поведению. 

21-30 сформированная модель аутоагрессивное 
поведения- не выявлено. 

 
 

Диагностика «Уровень воспитанности учащихся»  (методика Н.П. Капустина) (7 - 9 классы). 
Цель исследования: определить уровень развития нравственныхкачеств учащихся 7-11 классов.  
 
Инструкция: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, 
оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 
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• “0” - всегда нет или никогда. 
• “1” - очень редко, чаще случайно. 
• “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
• “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
• “4”- всегда да, постоянно. 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 
работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 
ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость 
1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца 
использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 
1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 
учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в 
школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 
класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 
1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 
взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 
Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 
1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 
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2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, 
пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 
1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 
коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 
поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 
своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 
1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 
4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 
помогаю младшим . 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 
1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 
товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 
1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 
1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 
фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи, 

4 3 2 1 0 
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посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 
Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 
классическую. 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 
говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 
транспорте) 

4 3 2 1 0 

 
 
Обработка результатов. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 
3+4+3+4)/16 
Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

• До 0,5 – низкий уровень воспитанности 
• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 
• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
• До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 
• 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем 
уровень воспитанности класса. (от учеников). 
 

 
Методика «Оценка  психологической готовности выпускника к сдаче экзаменов» 
 
Цель: оценка степени выраженности предэкзаменационного стресса. 
Инструкция: 
Вам предложено рассмотреть 30 утверждений. Напротив каждого утверждения, с которым вы 
согласны или не согласны, в соответствующей ячейке, поставьте галочку. 
Пожалуйста, работайте последовательно, не пропуская ни одного утверждения". 
Анкета 
Отвечать "Да" "Нет" 
1. Мне с трудом удается сосредоточиться на подготовке к экзамену. 
2. Отступление учителя от основной темы урока сильно мешает мне усвоить учебный 
материал. 
3. Меня постоянно тревожит мысль о предстоящих экзаменах. 
4. Мои школьные знания по отдельным предметам порой кажутся мне ничтожными. 
5. При подготовке к экзаменам у меня обычно "опускаются руки", если долго не 
получается выполнить какое-либо задание. 
6. Я не успеваю усваивать учебный материал, и это вызывает чувство неуверенности в 
своих знаниях. 
7. Я болезненно реагирую на критические замечания учителя по поводу моей 
готовности к предстоящим экзаменам. 
8. Неожиданный вопрос учителя по теме урока приводит меня в замешательство. 
9. Меня сильно беспокоит уровень моей подготовки в классе. 
10. Я слабовольный человек, и это негативно сказывается на моей успеваемости. 
11. При подготовке к экзаменам я с трудом сосредоточиваюсь на каком-либо задании. 
12. Я уверен в своих знаниях, но все равно испытываю страх перед экзаменами. 
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13. Иногда во время подготовки к экзаменам мне кажется, что я не смогу усвоить весь 
учебный материал, и это меня пугает. 
14. Отвечая на уроке, я обычно сильно смущаюсь. 
15. Возможные неудачи на экзаменах очень тревожат меня. 
16. Во время выступления или ответа на уроке я начинаю заикаться. 
17. Мое эмоциональное состояние во многом зависит от успешного выполнения 
учебных заданий. 
18. Я часто ссорюсь с товарищами по школе из-за пустяков и потом жалею об этом. 
19. Атмосфера в классе и отношение одноклассников ко мне сильно сказываются на 
моем настроении. 
20. После спора или ссоры в школе я долго не могу успокоиться. 
21. Обычно у меня не бывает головных болей после длительной и напряженной учебы. 
22. Мысли о предстоящих экзаменах не портят мне настроение. 
23. Я не волнуюсь по поводу несделанных заданий или неудачно выполненных 
тренировочных экзаменационных работ. 
24. Я не волнуюсь и не испытываю сильного сердцебиения перед предстоящими 
экзаменами. 
25. Обычно я в числе первых заканчиваю тренировочную экзаменационную работу и 
стараюсь не думать о возможных ошибках. 
26. Обычно мне не требуется много времени на обдумывание дополнительного 
вопроса, заданного учителем, экзаменатором. 
27. Насмешки одноклассников не влияют на мое отношение к учебе и предстоящим 
экзаменам. 
28. Я всегда хорошо сплю, даже если в школе у меня неприятности. 
29. В классе я чувствую себя легко и непринужденно. 
30. Мне легко организовать свой распорядок дня, обычно я успеваю сделать все, что 
запланировано. 
Обработка результатов 
1. Подсчитать количество ответов "да" в утверждениях с 1-го по 20-е. 
2. Подсчитать количество ответов "нет" в утверждениях с 21-го по 30-е. 
3. Сложить сумму ответов "да" и сумму ответов "нет", полученные результат оценить по 
предлагаемой шкале. 
Шкала оценки: 
• 0–10 баллов – высокий уровень психологической готовности к экзаменам; 
• 11–20 баллов – средний уровень; 
• 21–30 баллов – низкий уровень. 
Показатели психологической готовности 
Показатель Номера вопросов 
Умение устанавливать контакты 7, 8, 18, 19, 20, 27, 29 
Уровень тревожности перед экзаменами 3, 6, 9, 12, 13, 15, 23, 24 
Эмоциональное состояние 14, 16, 17, 21, 22, 28 
Навыки самоконтроля, самоорганизации 1, 5, 6, 10, 11, 25, 26, 30 
Наличие знаний по предмету и общеучебных навыков 2, 4, 6, 8, 13 
Примечание. При интерпретации результатов с одной стороны можно просто выделить 
уровень (высокий, средний, низкий). С другой – используя таблицу с показателями 
психологической готовности, выяснить какой из них у учащегося "западает". Например, у 
учащегося выявлен средний уровень и в основном его проблемы в несформированных навыках 
самоконтроля, а у другого тот же средний уровень, но при этом еще и высокий уровень 
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тревожности. 
Интерпретация 
1. Высокий уровень психологической готовности. Учащиеся психологически готовы к сдаче 
экзаменов, уверены в своих силах, могут выбрать наилучший способ выполнения заданий, 
правильно распределить время и силы во время экзамена, адекватно оценивают свои знания, 
умения и способности, умеют устанавливать контакты в непривычной обстановке с 
незнакомыми людьми. Эти учащиеся спокойно выдерживают стрессовые ситуации и способны, 
преодолевая волнение, активно и успешно действовать. 
Некоторые учащиеся относятся к предстоящим экзаменам формально, их не волнуют ни 
подготовка, ни будущие результаты, им все равно, какую оценку они получат, у них преобладает 
безразличное отношение к ГИА / ЕГЭ. 
2. Средний уровень психологической готовности. У учащихся преобладают тревожные 
мысли, их пугают возможные неудачи на экзаменах, они испытывают некоторую 
неуверенность в своих знаниях, не всегда могут настроиться на продуктивную учебу и 
правильно организовать как подготовку к экзамену, так и свою работу непосредственно во 
время его сдачи. Им не хватает силы воли для полноценной подготовки; они перестают 
готовиться, если что-то не получается; занимаются подготовкой к экзаменам в зависимости от 
настроения. 
Это скорее адаптационный уровень тревожности, т. е. связанный с изменением социальной 
ситуации учащихся. В целом же их эмоциональное состояние является удовлетворительным. 
3. Низкий уровень психологической готовности. Учащиеся психологически не готовы к 
сдаче экзаменов. Приближающийся экзамен вызывает у них сильное беспокойство, тревогу, 
напряжение. Они постоянно волнуются по поводу предстоящих экзаменов и не знают, как 
успокоить себя во время их сдачи. У них не сформированы навыки управления своей 
деятельностью и самоконтроля, им тяжело переключаться с одного задания на другое. При этом 
их знания по предметам могут быть вполне удовлетворительными. Для таких учащихся 
характерны неверная оценка своих возможностей, состояние тревожного ожидания без 
имеющихся на то причин, высокая ранимость и обидчивость, ведущие к конфликтности в 
межличностных отношениях с учителями и одноклассниками. 
При подготовке к экзаменам таким учащимся требуется дополнительная психолого- 
педагогическая помощь. 
Сформированность смыслового чтения и читательской грамотности становится одной из главных 
задач в обучении современного школьника. 

 
Диагностическая работа по смысловому чтению 5 класс 
 
Прочитай текст. 
Трудолюбие – одно из важнейших нравственных качеств человека. Человек работает не только для 
того, чтобы улучшить условия жизни для себя и своей семьи, но и для того, чтобы помочь ближнему, 
принести пользу обществу. 
Труд возвышает человека, воспитывает в нём такие качества, как самостоятельность, ответственность 
за порученное дело, готовность прийти на помощь товарищам. 
Честно делать дело – основа человеческой порядочности. Богатство, нажитое нечестно, приводит 
человека к духовному и нравственному падению. И наоборот, всякий честный, добросовестный 
труженик заслуживает уважения и признания его заслуг перед обществом. Человек, не умеющий 
трудиться, вызывает жалость и осуждение, поскольку он всегда нуждается в услугах других. 
Трудолюбивый же человек прекрасен, потому что умножает красоту жизни, творит её, сохраняет и 
оберегает. 
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Благородство труда воспевалось в легендах, былинах, произведениях художественной литературы. 
«Не приложишь труда, и шапки не заимеешь», «Лентяй сидя спит и лёжа работает» - говорят в 
Дагестане, «Без труда не поймаешь и окуня» - гласит бурятская пословица, татарская пословица 
поучает: «Без труда и зайца не поймаешь». 
 
Выполни задания по тексту, найди ответы на вопросы. 
1)Определи тему текста.  
2) Определи главную мысль текста.  
3) Как можно озаглавить этот текст?  
4) Раздели текст на части и составь план.  
5) Зачем человек трудится?  
6) Объясни, как ты понимаешь пословицу, приведенную в тексте (выбери одну из них). 
Критерии оценивания сформированности навыка смыслового чтения 
 
1.Умение определять тему текста (задание 1) 
Правильно определил тему текста-1б 
Не определил тему или определил неправильно-0б 
2.Умение определять главную мысль текста (задание 2) 
Определил главную мысль-1б 
Не определил главную мысль-0б 
3.Умение озаглавливать тексти(задание 3) 
Подобрал правильный заголовок к тексту-1б 
Не смог озаглавить текст-0б 
4.Умение составлять план текста (задание 4) 
Составил простой план, отразил все смысловые части, последовательность частей не нарушена-2б 
Составил простой план, пропущена одна смысловая часть или нарушена последовательность частей-
1б 
Не составил план-0б 
5.Умение отвечать на вопросы по содержанию текста (задание 5) 
Ответ оформлен как законченное речевое высказывание, подтвержденное информацией из текста-2б 
Сформулированный ответ правильный, но односложный, неполный-1б 
Ответ не соответствует содержанию текста или нет ответа-0б 
6.Умение объяснять новые слова, выражения, сочетания слов, опираясь на контекст (задание 8) 
Объяснил значение пословицы, опираясь на содержание текста-2б 
Объяснил значение пословицы, используя не информацию из текста, а имеющиеся знания или 
объяснил неполно-1б 
Не смог объяснить значение пословицы-0б 
 
Перевод баллов в систему уровневой оценки 
Каждая работа учащихся оценивается по представленным критериям в баллах, затем определяется 
уровень сформированности навыков смыслового чтения у каждого ученика: 
повышенный (100-90%), 
базовый (89-70%), 
пониженный (69-50%), 
недостаточный (49-0%). 
Максимальное количество баллов за работу – 9. 
 

Диагностическая работа по смысловому чтению 6 класс 
С давних времен человек любовался морем - оно прекрасно и в тихую солнечную погоду, и когда 
владыка Нептун, в безрассудном гневе, превращает его в разбушевавшуюся стихию. Но мало кто из 
ценителей красоты морских пейзажей без опаски согласился бы поплавать в открытом море. 
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Основная причина страха - возможность встречи с акулами – величавыми и грозными хозяйками 
морских вод. Из всех хищников, обитающих на Земле, акулы вызывают у человека наибольший 
страх. 
Акулы - это водные животные, принадлежащие классу рыб, если быть точнее - к классу хрящевых 
рыб, к которому принадлежат и их ближайшие родственники - скаты. Не следует путать их с 
животными-млекопитающими, обитающими в морях и океанах - китами, дельфинами, касатками, 
тюленями и другими водными млекопитающими. Акулы - это рыбы. 
В водах Мирового океана насчитывается около 350 различных видов акул, каждый из этих видов, по-
своему, уникален. Мы привыкли слышать истории о гигантских акулах, достигающих 20 метров в 
длину. Но есть в морях и акулы – карлики. Их длина в 100 раз меньше длины гигантской акулы, а 
масса составляет 1/5 часть килограмма. 
Самой опасной считается белая акула. Благодаря своим серьезным размерам (длина - 6 метров и вес – 
до 3000 кг) эта акула признана самой большой хищной рыбой современности. Эти плотоядные 
существа двигаются с быстротой торпеды. Они способны развивать скорость до 24 км/час.  
Черноперая рифовая акула – это один из самых мелких представителей семейства, так как ее 
нормальная длина не превышает двух метров, а вес – сорока пяти килограммов. Она встречается на 
глубине примерно тридцать метров. Эта рыба предпочитает охотиться в комфортных условиях, в 
теплых водах Тихого и Индийского океана, среди коралловых рифов.  
Песчаные тигровые акулы имеют достаточно устрашающий вид, но при этом отличаются 
миролюбивым характером. Они атакуют людей исключительно для самозащиты. Надо сказать, что 
тигровая акула использует оригинальный метод для поддержания собственной плавучести: она 
глотает воздух и задерживает его в желудке. 
Все акулы - хищные рыбы. Для пропитания они используют животный корм - от мельчайших 
животных, до крупных обитателей морских вод. Но, несмотря на это, акула очень мало ест. Она 
может даже запасать пищу впрок. В животе у нее есть специальный мешок, где пища может не 
портиться долгое время. 
Уникальные зубы и челюсти акул позволяют не только легко откусывать от добычи куски и 
удерживать её в пасти, но и легко восполнять потери зубов. Зубы у акул растут непрерывно. 
 
Выполни задания. 
1. Озаглавь текст. 
2. Составь план. 
3. Ответь на вопрос: « Какой корм используют акулы для пропитания?» 4. В каком абзаце текста 
приводится доказательство, что акулы – это рыбы? 
4. В чем особенность пищеварения акул?  
5. Перечитай текст «В гостях у акулы». Подчеркни незнакомые тебе слова и выпиши их в таблицу. 
Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. 
6. Составь таблицу или схему «Виды акул» 
Критерии оценивания 
1. Озаглавь текст 1 балл 
2. Составь план 3 балла 
3. Ответь на вопрос: « Какой корм используют акулы для пропитания?» 1-2 балла 
4. В каком абзаце текста приводится доказательство, что акулы – это рыбы? 1 балл 
5. В чем особенность пищеварения акул? 1-2 балла 
6. Перечитай текст «В гостях у акулы». Подчеркни незнакомые тебе слова и выпиши их в таблицу. 
Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом. 1 
балл за каждое слово (не более 4 баллов) 
7. Составь таблицу или схему «Виды акул» 5 баллов 
Перевод баллов в систему уровневой оценки 
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Каждая работа учащихся оценивается по представленным критериям в баллах, затем определяется 
уровень сформированности навыков смыслового чтения у каждого ученика: 
повышенный (100-90%), 
базовый (89-70%), 
пониженный (69-50%), 
недостаточный (49-0%). 
Максимальное количество баллов за работу – 18. 
 

Диагностическая работа по смысловому чтению 7 класс 
                Прочитай текст. 

Из книги «Затеси» (В.П.Астафьев). 

      В густом тонкоствольном осиннике я увидел серый в два обхвата пень. Пень этот сторожили 
выводки опят с рябоватыми шершавыми шляпками. На срезе пня мягкою шапкою лежал 
линялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками брусники. И здесь же ютились 
хиленькие всходы елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, но очень колючая хвоя. 
А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы и виднелись пупырышки завязей 
будущих лапок. Однако завязи были так малы и сами елочки так слабосильны, что им уж и не 
справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжатьрост. 

Тот, кто не растет, умирает! – таков закон жизни.  

          Этим елочкам предстояло умереть, едва-едва народившись. 

Здесь можно было прорасти, но нельзя выжить. 

Я сел возле пенька курить и заметил, что одна из елочек заметно отличается от остальных, 
она стояла бодро и осанисто посреди пня. В заметно потемневшей хвое, в тоненьком смолистом 
стволике, в бойко взъерошенной вершинке чувствовались какая-то уверенность и вроде бы даже 
вызов. 

Я запустил пальцы под волглую шапку мха, приподнял ее и улыбнулся: «Вот оно в чем 
дело?» 

Эта елочка ловко устроилась на пеньке. Она веером развернула липкие ниточки корешков, а 
главный корешок белым шильцем впился в середину пня. Мелкие корешки сосали влагу из мха, 
и потому он был такой линялый, а корешок центровой ввинчивался в пень, добывая пропитание. 

Елочка долго и трудно будет сверлить пень корешком, пока доберется до земли. Еще 
несколько лет она будет в деревянной рубашке пня, расти из самого сердца того, кто, возможно, 
был ее родителем и кто даже после смерти своей хранил и вскармливал дитя. 

И когда от пня останется лишь одна труха и сотрутся следы его с земли, там, в глубине, еще 
долго будут преть корни родительницы-ели, отдавая молодому деревцу последние соки, сберегая 
для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в стужу 
остатным теплым дыханием прошедшей жизни. 

Когда мне становится невыносимо больно от воспоминаний, а они не покидают, да и 
никогда, наверное, не покинут тех, кто прошел войну, когда снова и снова передо мной встают 
те, кто пал на поле боя, а ведь были среди них ребята, которые не успели еще и жизни-то как 
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следует увидеть, ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими и даже досыта поесть, – я 
думаю о елочке, которая растет в лесу на пне. 

 
         Выполни задания по тексту: 

1.  Озаглавьте текст-1б  
2. Определите главную мысль текста.-1б 
3.  Вот два разных мнения людей, прочитавших рассказ.- 2б 
                     Первый говорит: «Елочка погибнет». 

Второй говорит: «Елочка выживет». 
Опираясь на текст, приведите аргументы, которыми участники спора могли бы 

подтвердить свою точку зрения. 
3. Чья точка зрения совпадает с авторской?-1б 

4. Почему В.П.Астафьев решил написать про елочку? Выберите наиболее убедительное, на ваш 
взгляд, объяснение :            А. Она была оченькрасивая.                          

                         Б. Она символизировала погибших на войне молодыхребят. 
                         В. Она поразила его тем, что выросла напне-1б 
                         Г. Она «убедила» его в том, что смерть молодых ребят на войне не была                        

напрасной. 
 

Критерии оценивания 
1.Озаглавить текст-1б  
2.Определить главную мысль текста-1б 

3. Умение аргументировать  два разных мнения фактами из текста.-2б 
4. Соотносить позицию автора с точкой зрения  различных утверждений- 1б 
5. Понимание прочитанного, анализ текста с точки зрения содержания-1б 
Перевод баллов в систему уровневой оценки 
Каждая работа учащихся оценивается по представленным критериям в баллах, затем определяется 
уровень сформированности навыков смыслового чтения у каждого ученика: 
повышенный (100-90%), 
базовый (89-70%), 
пониженный (69-50%), 
недостаточный (49-0%). 
Максимальное количество баллов за работу – 6. 
 
Диагностическая работа по смысловому чтению для 8 класса. 

Внимательно прочитайте рассказы и ответьте на вопросы. 

ВЕСЕННИЙ ОСТРОВ 
(Из книги «Затеси») 
Пароход миновал Осиновский порог, и сразу Енисей сделался шире, раздольней, а высота берегов 
пошла на убыль. Чем шире становился Енисей, тем положе делались берега, утихало течение, река 
усмирялась, катила воды без шума и суеты. 
Я один стоял на носу парохода и, счастливо успокоенный, смотрел на родную реку, вдыхал прохладу 
белой, тихой ночи. Нос парохода время от времени так глубоко зарывался в воду, что брызги 
долетали до меня. Я слизывал с губ капли и ругал себя за то, что так долго не был на своей родине, 
суетился, работал, хворал и ездил по чужим краям. Зачем? 
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Пароход шел по Енисею, разрезая, как студень, реку, светлую ночь и тишину ее. 
Все на пароходе спали. Не спал лишь сам пароход, рулевой не спал, и я не спал. Вахтенный матрос 
хотел прогнать меня с палубы, но посмотрел на меня, постоял рядом и ушел. 
Я ждал солнце. Оно с час назад укатилось в лес и зависло в вершинах его. Туман поднялся над 
рекою, выступил по логам и распадкам, окурил берега. Он был недолговечен и пуглив, этот летний 
туман, и пароходу идти не мешал. Вот-вот после короткой дремы оттолкнется солнце от острых 
вершин леса, взойдет над синими хребтами и спугнет туманы. Они потянутся под срез тенистых 
берегов, заползут в гущу леса и там падут росою на травы и листья, на пески и прибрежный 
камешник. 
И кончится так и не начавшаяся ночь. 
Утром-то, на самом взлете его, я увидел впереди остров. На острове перевалка мигала еще красным 
огнем. В середине острова навалом грудились скалы, меж скал темнели кедрачи, местами 
выгоревшие, а понизу острова кипел вершинами лес. 
Берега яркие, в сочной зелени – так бывает здесь в конце весны и в начале лета, когда бушует всюду 
разнотравье, полыхают непостижимо яркие цветы Сибири. В середине лета, к сенокосу, цветы 
осыпаются и листья на деревьях блекнут. 
Но на подоле острова живая лента зелени! Это только что распустившийся гусятник и низенький 
хвощ. За ними синяя полоса, окропленная розовыми и огненными брызгами. Цветут колокольчики, 
жарки, кукушкины слезки, дикий мак. Везде по Сибири они отцвели и семя уронили, а тут... 
– Весна на острове! Весна!.. 
Я побежал на корму парохода, я торопился. Остров все удалялся, удалялся, а мне хотелось 
насмотреться на нечаянно встреченную весну! 
Остров зарябил птичьим косяком, задрожал в солнечном блике, свалился на ребро и затонул вдали. 
Я долго стоял на палубе и отыскивал глазами такой же остров. Встречалось много островов, 
одиноких и цепью, но весеннего больше не попадалось. Тот остров оставался долго под водою, и 
когда обсохли его берега, – всюду уже было лето и все отцвело, а он не мог без весны – и 
забушевал, зацвел яркой радугой среди реки, и ничто не могло сдержать торжества природы. Она 
радовалась, буйствовала, не соблюдая никаких сроков. 
Вспоминая о весеннем острове, я думаю и о нас, людях. Ведь к каждому человеку поздно или рано 
приходит своя весна. В каком облике, в каком цвете – неважно. Главное, что она приходит. 
 В.П.Астафьев 
 

Выполните задания. 

Задание 1. Путешествие автора происходит на Севере России. Что в тексте говорит об этом? 

Задание 2. В какое время года происходят события, описанные в рассказе? Выберите правильный 
ответ. Опираясь на текст, объясните свой выбор. 
A.  Весной. 
B.  Летом. 
Задание 3. Герой рассказа не спал всю ночь, потому что он: 
A.  Ждал встречи с весенним островом. 
B.  Хотел полюбоваться восходом солнца. 
C.  Был взволнован встречей с родной землей. 
Выберите ответ, который кажется вам правильным, и объясните свой выбор. 
Задание 4. Найдите и подчеркните в тексте ответ на вопрос: почему весна на остров пришла с 
опозданием? 
Задание 5. Выпишите из текста (или подчеркните в нем) описание весны в Сибири. 
Задание 6. Опираясь на текст, объясните, почему решил написать про весенний остров. 
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Критерии оценивания сформированности навыка смыслового чтения. 
 
Задание 1 
Деятельность: Понимание на содержательном уровне, поиск информации, работа с деталью, 
привлечение дополнительных знаний, аргументация. 
1 балл – в ответе содержатся ссылки на летнюю белую ночь, которая бывает только на севере. 
Возможно цитирование: «Я… вдыхал прохладу белой, тихой ночи», «И кончится так и не начавшаяся 
ночь». 
0 баллов – другие ответы. 
Задание 2 
Деятельность: Понимание на содержательном уровне, поиск информации, аргументация. 
1 балл – ответ Б: «Летом». В ответе содержатся ссылки на летнюю ночь, возможно цитирование 
«Всюду уже было лето и все отцвело». Ответ свидетельствует о понимании того, что весна была 
только на острове и пришла туда с опозданием. 
0 баллов – дан ответ Б, но нет объяснения. Другие ответы. 
Задание 3 
Деятельность: Понимание на содержательном уровне, поиск информации, аргументация, 
перестраивание вопроса для удобства решения задачи. 
2 балла – в ответе приводится понимание того, что встреча с весенним островом происходит 
неожиданно, случайно, автор не мог знать о ней, поэтому ответ А является неверным. 
1 баллов – ответ А. Нет объяснения. 
0 балл – другие ответы. Ученик не обнаруживает понимания текста. 
Задание 4 
Деятельность: Понимание на содержательном уровне, поиск информации, вычленение ее в тексте, 
аргументация. 
1 балл – в ответе содержится следующее объяснение: остров был затоплен, поэтому весеннее 
цветение началось на нем с опозданием, когда «ушла» вода. 
Вариант 4:ученик отмечает в предпоследнем абзаце строку 3: «Тот остров оставался долго под 
водою». Или строки 3–4. 
0 баллов – в ответе содержится другое объяснение. 
Вариант 4: ученик отмечает не только строки 3–4, но и другие, весь абзац. Дает избыточную 
информацию. 
Задание 5 
Деятельность: Поиск точной информации, вычленение ее в тексте. 
1 балл – ученик обнаруживает умение работать с информацией, подчеркивает в тексте в 8 абзаце 
предложение «Берега… цветы Сибири» (строки 1-3). Возможно дополнение: в абзаце 9 предложение 
«Цветут колокольчики… дикий мак» (строки 3-4). 
0 баллов – ученик подчеркивает весь абзац 8, другие абзацы. 
Задание 6 
Деятельность: Понимание на уровне подтекста, реконструкция авторского замысла, интерпретация 
текста, аргументация. 
2 балла – ученик объясняет решение автора тем, что остров не только удивительное явление 
природы, но и образ (символ, знак) судьбы человека, юности, счастья. «Судьба» острова 
сравнивается с судьбой человека. 
1 балл – ученик объясняет выбор автора тем, что весенний остров поразил Астафьева как 
удивительное явление природы, чудо. Весенний остров запомнился красотой и т. п. Остров 
выделялся среди других островов своей необычностью. 
0 баллов – общий ответ. Например: Астафьев любит природу, свой край. Возможна подмена ответа. 
Например: весна похожа на юность. 
Перевод баллов в систему уровневой оценки 
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Каждая работа учащихся оценивается по представленным критериям в баллах, затем определяется 
уровень сформированности навыков смыслового чтения у каждого ученика: 
повышенный (100-90%), 
базовый (89-70%), 
пониженный (69-50%), 
недостаточный (49-0%). 
Максимальное количество баллов за работу –8. 
 
Диагностическая работа по смысловому чтению для  9 класса. 

 

Мое поколение 

Смотрю я на нынешнее поколение со своей колокольни и думаю: куда я попала? 
Наверное, все-таки не туда, иначе не задумывалась бы. Что мне не нравится во взглядах 
сегодняшней молодежи? Да многое. Начать хотя бы с того, что интересы многих ребят и 
девчонок сводятся к тому, как бы так хорошо провести время: «потусить», «побухать», 

«обкуриться»... дальше продолжать даже не стоит — неприлично. Наверное, я все-таки 
чего-то не понимаю, наверное, это на самом деле очень увлекательно — забивать себе 
голову тем, что мне «нечего надеть на дискотеку», хотя шкаф полон тряпок; что же делала 
Маша Иванова, когда ее бросил Вася Пупкин, и прочимхламом. 

А что слушает нынешняя «продвинутая» молодежь?! Начиная с «Тату» и «Руки 
вверх» и заканчивая «Фабрикой звезд» (зарубежные шедевры я в расчет не беру, т.к. в них 
не особо разбираюсь, но даже в русских хитах можно найти много забавного). Не 
понимаю, как можно слушать подобную чушь типа «Я шоколадный заяц, я ласковый 
мерзавец, я парень на все сто, о-о-о» (песенка мальчика-зайчика, страдающего 
шизофренией), «У-е, ты не слышишь меня, я не вижу тебя» (гимн слепо-глухо... но, к 
сожалению, не немых) или «Попробуй, м-ма, м-ма, попробуй, джага-джага» (что нам 
пытаются этим рекламировать, до сих пор не выяснено). Я молчу про элементарную рифму 
(«ты целуй меня везде, восемнадцать мне уже»), что уже говорить про смысл... 

И ведь современная молодежь — это основной потребитель массовой культуры. И от 
этого никуда не денешься. Процентов 70 молодых людей пойдут вместо музея на 
дискотеку. И вместо того, чтобы послушать настоящую живую музыку на рок- или 
симфоническом концерте, они пойдут на шоу-представление фанерных записей каких-
нибудь иванушек. Но каково разочарование других представителей молодежи (которые 
«не такие, как все»), когда из радиоколонок в автобусе слышится не голос Виктора Цоя, а 
противные завывания Витаса. 

            И что тогда делать? Психологию большинства не переделаешь, да у нас и демократия 
вроде        

            как... Но говорил же дедушка Ленин: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем    

            надо идти». Не сегодняшнему ли дню адресованы эти слова? 

                                                                                                                        Ксения Попова 
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Нормальное поколение 

Чего у нас только не говорят о современной молодежи! И почему-то все 
сводится к тому, что одевается она не так, учиться не хочет и вообще 
занимается всякой ерундой. Становится как-то не по себе. Начинаешь 
задумываться: неужели действительно все так запущено?! Или же это 
общераспространенный миф? Давайте попробуем разобраться. 

Не спорю, у нынешней молодежи есть свои минусы. Добрая часть 
молодых людей порой просто не задумывается над собственными действиями и 
поступками. Их привлекают сиюминутные радости, а что-то серьезное остается 
«далеко за горизонтом». Но (!) есть и другая молодежь, которая занимается 
реальным делом. Чтобы не ходить далеко, возьмем, к примеру, Молодежный 
парламент, который появился в нашем крае в прошлом году (мы писали о нем в 
одном из наших прошлых номеров). Там молодые люди пытаются 
разрабатывать собственные проекты, организовывают дискуссионные клубы, 
где обсуждают актуальные общественные и образовательные проблемы. 
Немало у нас и творческой молодежи, которая ежегодно проявляет себя в 
различных конкурсах. Некоторые молодые люди уже к 17—18 годам становятся 
мастерами в том или ином виде спорта. А есть молодежь, которая сочетает 
учебу с работой (причем одно с другим сосуществует весьмауспешно)! 

Еще одна проблема — это разные взгляды старших и младших. Как 
часто ворчат взрослые, что мы, мол, слушаем не ту музыку, смотрим не те 
передачи по телевизору. Возможно, это на самом деле так. Но на то мы и 
молодежь! Пройдет время, и наши вкусы станут болеезрелыми. 

Некоторым может показаться, что я несколько приукрашиваю ситуацию. 
Но ведь я сам являюсь представителем молодежи, и мне идеализировать ее 
просто нет смысла. Мое поколение очень разное, но в целом оно нормальное! А 
отморозков везде хватает...А.МазурВыполните задания. 

Задание 1. В чем совпадают взгляды авторов на современную молодежь? 
Выберите ответ, который вы считаете правильным. 

Оба автора считают, что: 
 

A. Современная молодежь слушает не тумузыку. 
B. Современная молодежь не хочет учиться итрудиться. 
C. Интересы многих молодых людей довольно примитивны, лишены 

серьезного содержания. 
D. Поколение сегодняшней молодежи очень разное, но в 

целомнормальное. 
 

Задание 2. Какие два взгляда на современную молодежь представлены в 
статье Александра? Кому они принадлежат? 

 
Задание 3. Можно ли говорить, что в статье Ксении тоже представлены 

два взгляда? 
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Да или нет? Обоснуйте свой ответ. 
 

Задание 4. Опираясь на статью Ксении, дайте характеристику тем 
представителям молодежи, которых Ксения называет «не такие, как все». 

 
Задание 5. Можно ли считать статью Александра откликом на статью 

Ксении? 
Аргументируйте свой ответ. 

 
Задание 6. Допустим, что оба автора назвали свои статьи одинаково – 

«Мое поколение». Как вы считаете, какой статье это название подходит 
больше? Объясните свой ответ. 

 
Задание 7. Кто из авторов, на ваш взгляд, дал более правдивый портрет 

современной молодежи? Объясните, почему вы так считаете. 
 

Критерии оценивания сформированности навыка смыслового чтения 
 

1. Выявление авторских позиций, их сравнение,
 многократное возвращение к условиюзадачи (задание 1). 

Ответ С-1б 
Другие ответы- 0б 

2. Выявление разных позиций, представленных в тексте (задание 2). 

В статье Александра представлены два взгляда: один - отрицательный, принадлежит тем, 
кто недоволен современной молодежью, его Александр приписывает старшему 
поколению, другой – положительный, принадлежит самомуавтору- 1б. 

Другиеответы- 0 б. 

3.Выявление позиции, представленной в тексте (задание 3). 
В тексте Ксении представлен только один взгляд, негативный, его разделяет 
самаКсения- 1б. 

Другой ответ- 0б. 

4. Реконструкция вопроса, поиск информации и переработка ее (задание 4). 
«Не такие как все» – это те, кто слушает симфоническую музыку, песни Виктора Цоя, 
ходит в музеи, чьи интересы не исчерпываются праздным времяпрепровождением- 1б. 

Другой ответ- 0б. 

5. Реконструкция авторского замысла, аргументация (задание 5). 
Вариант 1: статья является откликом, об этом свидетельствует заголовок, начало 
статьи, Александр стремится опровергнуть отрицательный взгляд Ксении на 
современную молодежь; вариант 2: статья не является откликом, так как Александр 
приписывает отрицательный взгляд на молодежь людям старшего поколения, а Ксения 
явно его сверстница. В статье Александра нет ссылок на статьюКсении- 1б. 

Аргументация недостаточная, отсутствует- 0б. 
6. Выявление авторских позиций, аргументация (задание 5). 
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Название больше подходит к статье Александра. Ксения, называя статью«Мое 
поколение», всячески отстраняется от него, подчеркивает, что ее взгляды и интересы 
далеки от взглядов и интересов тех, кого она характеризует как современную молодежь. 
Александр же, напротив, заявляет о своей принадлежности к современному поколению-
2б. 

Ответ верный, но аргументация недостаточная- 1б. 
Другой ответ-0б. 

7.Рефлексия на содержание, аргументация,
 привлечение дополнительных знаний и личногоопыта 
(задание 7). 

Ученик разделяет точку зрения одного из авторов и приводит убедительные 
аргументы, ссылаясь на информацию из других источников и личный опыт-2б.. 

Аргументация недостаточная-1б. 
Аргументация неверная или отсутствует- 0б. 
 

Перевод баллов в систему уровневой оценки 
Каждая работа учащихся оценивается по представленным критериям в баллах, затем 
определяется уровень сформированности навыков смыслового чтения у каждого ученика: 
повышенный (100-90%), 
базовый (89-70%), 
пониженный (69-50%), 
недостаточный (49-0%). 
Максимальное количество баллов за работу –8 

 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
 

Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый 
этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 
самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени 
среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, 
профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 
ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой 
и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно 
строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и 
память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 
удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 
наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления 
первичных зрительных ощущений. 
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Особенностью содержания современного основного общего образования 
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 
действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных программах 
не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского 
проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное 
содержание имеет свою специфику. Так на этапе 5-6-х классов в содержании  
деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности: 

− учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 
быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при 
этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам 
объект действия (деление чисел и закономерности при делении, создание красок из 
растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в 
растении) и необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований; 

− у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения 
новых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации 
полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

− замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по 
времени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший 
подросток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). 
Необходимо создание условий в деятельности младших подростков «для 
апробирования цели действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями 
деятельности  учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к 
видам ведущих действий учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения 
зарождается становление индивидуальной образовательной траектории младших 
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подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происходит принятие 
решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 
самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск 
и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия 
смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен 
новой доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием 
реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

− сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в 
рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

− организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной 
деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 
самостоятельности; 

− организация практики инициативного опробования освоенных способов 
действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных 
момента: 

− освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 
освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

− завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне 
мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

− формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, 
рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой 
от исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 
определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-
опробующей деятельности учащихся относительно содержания  учебного 
предмета. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в 
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, 
предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Примерных 
программах по учебным предметам. В программах опубликовано измененное 
содержание образования по предмету, впервые даются формы учебной деятельности 
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школьников по каждому разделу курса. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрируются с 

предметной областью «Русский язык и литература» и отражаются в учебном плане 
как предметы «Русский язык» и «Литература». 
Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 
программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 
могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 
(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 
 
2.2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 
образования 
 
Русский язык 

Пояснительная записка 
 
 Общая характеристика программы 
 Русский язык - это родной язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 
толерантности в поликультурном обществе. 
 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) 
язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 
(родной) язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации 
личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 
средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет 
на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 
поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 
аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
 Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
 • воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 
ценности родного языка; 
 • овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
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взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 
из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ 
и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
 • освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  
 Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 
и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 
определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения 
и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 
быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 
 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 
на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 
основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 
ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 
лингвистических словарей. 
 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 
русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 
объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
 В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный 
подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 
деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков.   В 
первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, обозначающих 
языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором (под 
цифрой 2) перечисляются основные виды учебной деятельности, которые 
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
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 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 
(родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения 
являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 
активно в ней функционировать. 
 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 
метапредметный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные 
действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 
речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать 
устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 
свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 
основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и 
др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 
цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и 
адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной 
грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде 
всего в процессе изучения родного языка в школе. 
 Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и 
об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения 
должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 
способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 
речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 
различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 
с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами 
общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 
должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 
классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  
 Основные содержательные линии 
 Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 
программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
(языковедческой) компетенций; 
 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции. 
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 Первая содержательная линия представлена в примерной программе 
разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 
речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 
«Функциональные разновидности языка».  
 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 
языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 
языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 
«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 
«Правописание: орфография и пунктуация». 
 Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом 
«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 
культурой народа. 
 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
соответ-ствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 
коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 
национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов 
курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет 
примерный характер.  
        Основные результаты освоения программы. 
          Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 
 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 
к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 
как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
 Аудирование и чтение: 
 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 
 • владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
 • адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 • способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  



166 
 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 
числе и на электронных носителях; 
 • овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 
 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
 говорение и письмо: 
 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 
 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 • способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 
 • владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 
 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 
 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 • способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 
 • умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем 
с использованием различных средств аргументации; 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 
другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 
анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 
языка, литературы и др.); 
 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 
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 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются: 
 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 
роли родного языка в жизни человека и общества; 
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и 
их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 
речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; 
 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения; 
 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к  
 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка; 
 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  
 
 Место курса «Русский (родной) язык» в  учебном  плане 
 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 
изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 
714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 
классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч 
 Основное содержание учебного предмета   
 Речь и речевое общение (20 часов) 
 1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
 2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической 
речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 
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коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 
Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 
неформального межличностного общения. 
 Речевая деятельность (15 часов) 
 1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 
письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
 2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на 
слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 
развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 
практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).                            
 Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом 
целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 
тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 
источников. 
 Текст (45 часов) 
 1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 
цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  Средства 
связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. 
 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
 2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 
смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 
предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 
общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 
построения текста (логичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и 
др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Составление плана текста, тезисов. 
 Функциональные разновидности языка (40 часов) 
 1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 
стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 
публицистического (выступление, интервью), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 
 2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников 
с небольшими сообщениями, докладом. 
 Общие сведения о языке (15 часов) 
 1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 
современном мире. 
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 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 
 Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 
 Лингвистика как наука о языке. 
 Основные разделы лингвистики. 
 Выдающиеся отечественные лингвисты. 
 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном 
мире. 
 Понимание различий между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
 Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 
за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
 Фонетика и орфоэпия (15 часов) 
 1. Фонетика как раздел лингвистики. 
 Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 
 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. 
 Орфоэпический словарь. 
 2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 
фонетического разбора слов. 
 Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 
 Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. 
 Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 
 Графика (5 часов) 
 1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 
на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
 2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 
слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 
справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
 Морфемика и словообразование (40 часов) 
 1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 
единица языка. 
 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 
формообразующая морфема. 
 Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
 Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем. 
 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 
этимологии. Этимологический словарь. 
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 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. 
 Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова 
из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное 
гнездо слов. 
 Словообразовательный и морфемный словари. 
 Основные выразительные средства словообразования. 
 2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 
морфем в процессах формо- и словообразования. 
 Определение основных способов словообразования, построение 
словообразовательных цепочек слов. 
 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания. 
 Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 
словарей при решении разнообразных учебных задач. 
 Лексикология и фразеология (40 часов) 
 1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 
переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  
 Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 
языка. 
 Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 
заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
 Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
 Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика. 
 Стилистические пласты лексики. 
 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 
афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка. 
 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 
активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 
окраски и стилистической принадлежности. 
 Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 
 Проведение лексического разбора слов. 
 Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 
различных видах деятельности. 
 Морфология (175 часов) 
 1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 
русском языке. 



171 
 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 
причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 
 Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 
 Междометия и звукоподражательные слова. 
 Омонимия слов разных частей речи. 
 Словари грамматических трудностей. 
 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 
разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных 
частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. 
 Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
 Синтаксис (136 часов) 
 1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицы синтаксиса. 
 Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 
связи в словосочетании. 
 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения. Виды сказуемого. 
 Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 
неосложнённой структуры, полные и неполные. 
 Виды односоставных предложений. 
 Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 
отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. 
 Способы передачи чужой речи. 
 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 
правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи. 
 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
 Правописание: орфография и пунктуация (110) 
 1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
 Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
 Слитные, дефисные и раздельные написания. 
 Употребление прописной и строчной буквы. 
 Перенос слов. 
 Орфографические словари и справочники. 
 Пунктуация как система правил правописания. 
 Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
 Знаки препинания в конце предложения. 
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 Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
 Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
 Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 
видами связи. 
 Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
 Сочетание знаков препинания. 
 2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 
выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 
 Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 Язык и культура (5 часов) 
 1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
 2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 
объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета 
в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 Формирование универсальных учебных действий 
 Личностные универсальные учебные действия 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
 • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
 познавательные универсальные учебные действия  
• формулировать проблему, 
• выдвигать аргументы,  
• строить логическую цепь рассуждения,  
• находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
•  осуществлять библиографический поиск, 
•  извлекать необходимую информацию из различных источников;  
• определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  
• применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами и др;  
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 регулятивные универсальные учебные действия  
• ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 
• планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
•  осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 
 Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 
речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения языка 
в школе. 
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 Создание письменных сообщений 
 Выпускник научится: 
 • создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
 • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
 • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 
 • использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста  
 • использовать компьютерные инструменты 

 
 

Литература 
Пояснительная записка 

 
 Общая характеристика программы 
 Примерная программа по литературе для основной школы составлена на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования, преемственность с примерными программами для начального общего 
образования. 
 Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 
программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 
могут предложить собственный подход к части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 
(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Рабочие 
программы, составленные на основе примерной программы, могут использоваться в 
учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 
 В примерной программе для основной школы преду смотрено развитие всех 
основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах для 
начального общего образования. Однако содержание примерных программ для 
основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 
содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими 
и возрастными особенностями обучаемых. 
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 Примерная программа включает четыре раздела: «Пояснительную записку» с 
требованиями к результатам обучения; «Основное содержание» курса с перечнем 
разделов; «Примерное тематическое планирование» с определением основных видов 
учебной деятельности школьников; «Рекомендации по оснащению учебного 
процесса». 
 В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 
программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 
документами и содержанием программы для начального образования; дается общая 
характеристика курса литературы, его места в базисном учебном плане. Особое 
внимание уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в решение 
основных педагогических задач в системе основного общего образования, а также 
раскрытию результатов освоения обучаемыми программы по литературе на ступени 
основного общего образования 
 Цели и образовательные результатыпредставлены на нескольких уровнях — 
личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные 
результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 
деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, 
эстетической. 
 Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 
объединенного в содержательные блоки, список образовательных экскурсий. 
 В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены примерный 
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий). 
 Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного 
процесса». 
 Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего 
образования 
 Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 
жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от 
собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 
воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 
предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  
 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 
российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 
гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 
гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 
необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру. 
 Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 
ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 
(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем 
другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 
духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской 
классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 
духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 
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 Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении 
при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 
восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 
Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 
называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником 
жизни».  
 Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
 • развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, 
необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 
 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 
 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 
осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую 
информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 
 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы 
в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 
 Общая характеристика учебного предмета 
 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 
является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 
их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 
овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 
 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 
 Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 
концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 
принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-
литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — 
литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 
(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная 
литература).  
 В примерной программе представлены следующие разделы: 
 1. Устное народное творчество. 
 2. Древнерусская литература. 
 3. Русская литература XVIII в. 
 4. Русская литература первой половины XIX в. 
 5. Русская литература второй половины XIX в. 
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 6. Русская литература первой половины XX в. 
 7. Русская литература второй половины XX в. 
 8. Литература народов России. 
 9.  Зарубежная литература. 
 10. Обзоры. 
 11. Сведения по теории и истории литературы. 
 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 
образования. 
 В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы 
и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 
творчества писателя. 
 Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе 
программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на 
практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории литературы и 
на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой 
отдельных литературных эпох, направлений и течений.  
 В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на 
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня 
литературного образования. 
Результаты освоения учебной программы. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении предмета «Литература», являются: 
 • совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 
чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;  
 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 
др.). 
 Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 
школе проявляются в: 
  • умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
  • умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов; 
 • умении работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  
 Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 
следующем: 
 1) в познавательной сфере: 
 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 
и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 
русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 
литературы;  
  • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей 
и их современного звучания; 
  • умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
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характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  
 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа); 
 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
 2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 • формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка;  
  • собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
 • понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 3) в коммуникативной сфере: 
 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  
 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
 • написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 
 4) в эстетической сфере: 
 • понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; • понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений 
  
 Место курса «Литература» в  учебном  плане 
 Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 
изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 ч, в том 
числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 
9 классе — 102 ч. 
 Содержание основного общего образования по учебному предмету 
 Русский фольклор (7 часов) 
 Малые жанры фольклора. 5 класс 
 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. 
 Сказки(волшебные, бытовые, о животных)5класс. Сказка как выражение 
народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 
(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 
действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 
Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 
 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 



178 
 

 Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 
достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 
служения Отечеству. 
 Древнерусская литература (8 часов) 
 «Слово о полку Игореве»9 класс. 
 «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...». 
 «Житие Сергия Радонежского» 8класс (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. 
 Русская литература XVIII в. (10 часов) 
 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 7класс (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. 
 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».8классСвоеобразие проблематики 
произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и 
эмоционального состояния человека. 
 Г. Р. Державин.Стихотворение «Памятник» 9класс. Жизнеутверждающий 
характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 
 Русская литература XIX в. (первая половина) (120 часов) 
 И. А. Крылов.Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом»5класс, «Волк на 
псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория 
как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной 
мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы 
её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 
 В. А. Жуковский. Баллада «Светлана»7класс. Жанр баллады в творчестве 
Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства 
его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. 
Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы 
дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 
Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 
Жуковского. Стихотворения «Море»9класс, «Невыразимое» 9класс. 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. 
 А. С. Грибоедов.Комедия «Горе от ума» 8класс. История создания, 
публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема 
ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 
Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного 
человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ 
фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. 
Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 
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характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова. 
 А. С. Пушкин.Стихотворения «Няне»5класс, «И. И. Пущину»5, «Зимнее 
утро»6, «Зимний вечер»6 класс, «К ***»8, «Я помню чудное мгновенье»8, 
«Анчар»5, «Туча»9 , «19 октября»7 («Роняет лес багряный свой убор…»), «К 
Чаадаеву»7, «К морю»7, «Пророк»9, «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»8, «Я 
вас любил: любовь еще, быть может…»8, «Бесы»6, «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…»9, «Осень»9, «Два чувства дивно близки нам…». Многообразие 
тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. 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 ХIХ—ХХ вв.  
 Баллада «Песнь о вещем Олеге»5класс. 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. 
 Роман «Дубровский»6класс. 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.  
 Роман «Капитанская дочка»8класс. История создания романа. Историческое 
исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 
историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю. Изображение исторических деятелей на 
страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, 
развитие характера, личности Петра Гринёва. 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. 
 Повесть «Станционный смотритель»8класс. Цикл «Повести Белкина». 
Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 
Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 
рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 
человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 
 Роман в стихах «Евгений Онегин».9класс Замысел романа и его эволюция в 
процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного 
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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. 
 Трагедия «Моцарт и Сальери».9классЦикл 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 
«чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус»6, «Листок»5, «Тучи», «Смерть Поэта»9, 
«Когда волнуется желтеющая нива…»8, «Дума»7, «Поэт» 6 («Отделкой золотой 
блистает мой кинжал…»), «Молитва»5 («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 
грустно»8, «Нет, не тебя так пылко я люблю…»8, «Родина»7, «Пророк»9, «На севере 
диком стоит одиноко...», «Ангел»6 класс, «Три пальмы»5. 
 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 человека в бездуховном мире. Своеобразие 
художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике 
поэта. 
 Стихотворение «Бородино»7класс. Историческая основа стихотворения. 
Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 
интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 
 Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова»8класс. 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. 
 Поэма «Мцыри». «Мцыри»9класс 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. 
Роман «Герой нашего времени»9класс. «Герой нашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 
проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 
повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 
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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. 
 Н. В. Гоголь.Повесть «Ночь перед Рождеством».5классПоэтизация картин 
народной жизни (праздники, обряды, гулянья). 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. 
 Повесть «Тарас Бульба»7класс. Эпическое величие мира и героический размах 
жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 
товарищества, 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. 
 Повесть «Шинель»8класс. 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. 
 Комедия «Ревизор»9класс. История создания комедии и её 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. 
 Поэма «Мёртвые души»9класс. 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 незавершённости поэмы. 
Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков 
в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные 
средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 
автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. 
Поэма «Мертвые души» в русской критике. 
 Русская литература XIX в. (вторая половина) (26 часов) 
 Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза»5, «Есть в осени 
первоначальной…»9, «С поляны коршун поднялся…»9, «Фонтан». Философская 
проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 
человека. Природные образы и средства их создания. 
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 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…»5, «Учись у них — у 
дуба, у берёзы…»9. Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 
 И. С. Тургенев. Повесть «Муму»6классРеальная основа повести. 
Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 
повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. 
Образ Муму. Смысл финала повести. 
 Рассказ «Певцы».7классИзображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 
произведении. 
 Стихотворение в прозе «Русский язык» 9класс, «Два богача». Особенности 
идейно-эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и 
языка. Авторская позиция и способы её выражения. 
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети» 5класс. Изображение жизни 
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 
стихотворении. Авторское отношение к героям. 
 Л. Н. Толстой. Рассказ «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. 
 А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон» 7класс, «Смерть 
чиновника»7класс.Особенности образов персонажей в юмористических 
произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, 
лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 
 Русская литература XX в. (первая половина) (40 часов) 
 И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у 
дороги…».5классОсобенности изображения природы. Образ оленя и средства его 
создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 
Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. 
 Рассказ «Подснежник»6класс. Историческая основа произведения. Тема 
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы 
антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 
 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор»6класс. Реальная основа и 
содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям 
и добру. Образ доктора в русской литературе. 
 М. Горький. Рассказ «Челкаш»7класс. Образы Челкаша и Гаврилы. Широта 
души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 
Противостояние сильного характера обществу. 
 И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне»(фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 
чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 
 А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…»8класс, 
«Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 
стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 
 B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям»6класс, 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче»8класс. Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 
Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его 



183 
 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 
ритмики и рифмы. 
 C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…» 8 класс, «Нивы 
сжаты, рощи голы…». 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. 
 А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 
земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. Тема Родины в стихотворении. 
 А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 
содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская 
символика образа цветка. 
 А. С. Грин. Повесть «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ 
мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 
волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. 
Воплощение мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы 
жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 
 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 9класс. Мифологические и 
литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ 
Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической 
ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, художественных 
деталей. Приёмы сатирического изображения. 
 Русская литература XX в. (вторая половина) (24 часа) 
 A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два 
бойца»).7класс 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». 
 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 9класс. Изображение трагедии 
народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 
характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы 
целого народа в судьбе героя произведения. Особенности композиции рассказа. 
 Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей»6 класс, «В горнице»6 класс. 
Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 
настроения. Лирический герой и его мировосприятие. 
 B. М. Шукшин. 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. 
 В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 
оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная 
проблематика произведения. 
 В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»5класс. Изображение становления 
характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за 
спасение. Картины родной природы. 
 А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 9 класс. 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. 
 Литература народов России (10 часов) 
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 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». 
 М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 
Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной 
поэмы А. Т. Твардовского. 
 К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 
малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие 
родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, 
поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 
 Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 
бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 
Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 
образности аварского поэта. 
 Зарубежная литература (34 часа) 
 Гомер. Поэма «Одиссея»7класс (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 
Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 
спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые 
проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 
Метафорический смысл слова «одиссея». 
 Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия»9класс(фрагменты). Данте и 
его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема 
поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой 
части поэмы. Смысл названия. 
 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 8класс (сцены). Трагический характер 
конфликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление 
благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. 
Тема жизни как театра. 
Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…»7класс. Любовь и творчество как 
основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 
 М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» 8класс(фрагменты). Образы благородного 
рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. 
Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной 
действительности. 
 Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо»5класс (фрагменты). 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. 
 И. В. Гёте. Трагедия «Фауст»9класс(фрагменты). Народная легенда о докторе 
Фаусте и её 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. 
 Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»7класс (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. Стихотворение «Душа моя мрачна…»6класс. Своеобразие 
романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. 
Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. 
Байрон и русская литература. 
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 А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц»6 класс 
(фрагменты). 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. 
 Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 
Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. 
Образы детей. Смысл финала произведения. 
 Обзор (60 часов) 
 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. 
 Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 
А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 
А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин.Сказка «Повесть 
о том, как один мужик двух генералов прокормил»7класс. 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. 
 Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 
Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра 
басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств 
человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 
 Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь»6 класс. Ф. Шиллер. Баллада 
«Перчатка»6класс. В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 
Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 
таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 
 Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 
новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 
драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 
 Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 
А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 
История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. 
Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-
фантастический, детективный. 
 Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша»10 класс.П. П. Бажов. 
Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ 
повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в 
сказах русских писателей. 
 Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца»5класс. М. Твен. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 
Краснокожих»5класс. 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. 
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 Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ 
«Арктур — гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. 
Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». 
Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 
проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-
анималистов. 
 Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 
картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем 
расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной 
природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 
художественной картины жизни природы и человека. 
 Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 
Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к 
картинам русской жизни, изображению родной природы, событий отечественной 
истории, создание ярких образов русских людей. 
 Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 
(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 
Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-
эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы 
русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
 Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 
Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). 
А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и 
образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 
восприятии ребенка. 
 Сведения по теории и истории литературы (21 час) 
 Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 
Литература и фольклор. 
 Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 
характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени 
и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в 
литературе. 
 Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
 Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 
Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. 
Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 
 Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 
Финал произведения. 
 Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира. 
 Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 
средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 
аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. 
Ритм, рифма. Строфа. 
 Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 
сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, 



187 
 

элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, 
поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 
 Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, 
XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм). 
 Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, 
повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 
Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 
 Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 
обычного человека. 
 Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 
герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение 
исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. 
Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 
Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 
Христианские мотивы и образы в произведениях русской литературы. Психологизм 
русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 
родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика 
русской драматургии XIX в. 
 Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 
грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской 
литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 
образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение 
поэзии). 
 Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 
литературного образования (40 часов) 

 
Формирование универсальных учебных действий 
 Личностные универсальные учебные действия 
 • уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;          
•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
 • уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
 • потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 • позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 • готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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 • готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 • потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 
 познавательные универсальные учебные действия  
• формулировать проблему, 
• выдвигать аргументы,  
• строить логическую цепь рассуждения,  
• находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
•  осуществлять библиографический поиск, 
•  извлекать необходимую информацию из различных источников;  
• определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 
чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  
• применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 
предъявлять ее разными способами и др;  
 регулятивные универсальные учебные действия  
• ставить и адекватно формулировать цель деятельности, 
• планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
•  осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
 • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
 • формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
 • избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  
 • соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 
 • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 

 • формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 
 
Родная литература (русская) 
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Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций 
Архангельской области разработана с учётом  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. №1577); 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 
года № 03-510 «О методических рекомендациях по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

Письма министерства образования и науки Архангельской области от 6 июня 2019 
года № 209/02-10/4863 «О программах»; 

Основной образовательной программы СОО МАОУ «Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова» 
 

Место учебного предмета  «Родная литература (русская)» 9 класс  в учебном 
(образовательном) плане 

 
Согласно УП школы, продолжительность учебного года для 9 класса  - 33 учебные 

недели, следовательно,  программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 
рассчитана на 16 учебных часов1.  (Рекомендованное количество часов на изучение 
творчества В.Белова сокращено на 1 час). Предусмотрено изучение содержания данной 
дисциплины во втором полугодии. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родная литература 

(русская)» 
 

Система результатов литературного образования обучающихся в контексте ФГОС, 
как и целевые установки, раскрывается в примерной основной образовательной 
программе основного общего образования2. В этом смысле планируемые результаты 
учебного предмета «Родная литература (русская)» соотносятся с предметными 
результатами изучения литературы в целом, с общими личностными и метапредметными 

                                           
1 Ранее для изучения регионального содержания по литературе в 9 классе отводилось 

10 часов. См. об этом: Региональный компонент общего образования Архангельской 
области. Литература. 5 – 11 класс. – Архангельск: Издательство Архангельского 
областного института переподготовки и повышения квалификации работников 
образования, 2005. – С. 15 – 17. 

2 См. об этом: Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15, в редакции протокола № 
3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию) 
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результатами освоения примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. 

К личностным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 
(русская)» относятся следующие результаты: 

– российская гражданская идентичность, формируемая через понимание родной 
литературы как одной из культурных ценностей народа; 

– воспитание и развитие нравственных ценностей личности (патриотизма, любви к 
малой родине, уважительного отношения к культурному наследию и культуре Русского 
Севера); 

– развитие потребности в самовыражении и самореализации обучающихся и 
создание условий для этого в процессе изучения литературы Севера; 

– формирование эстетического вкуса и развитие умения эстетически воспринимать 
произведения литературы Севера; 

– развитие умения использовать для решения познавательных задач различные 
источники информации (в том числе региональные); 

– развитие умения понимать русское слово в его эстетической функции; 
– развитие умения осмысленно читать и адекватно воспринимать литературное 

произведение. 
К метапредметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» относятся следующие результаты: 
– развитие умения оценивать и определять сферу своих литературных интересов на 

основе изучения литературы Севера; 
– развитие умения самостоятельно организовывать собственную интеллектуальную 

и творческую деятельность на основе изучения литературы Севера; 
– развитие умения понимать проблему, тему, идею текста, устанавливать 

причинно-следственные связи в процессе чтения и анализа произведений литературы 
Севера; 

– развитие умения работать с различными источниками информации: находить её, 
анализировать, использовать в процессе самостоятельного чтения произведений; 

– развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их по ходу чтения и анализа 
литературного произведения, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции; 

– развитие умения использовать в самостоятельной деятельности полученную 
информацию. 

К предметным результатам освоения учебного предмета «Родная литература 
(русская)» относятся следующие результаты: 

– осознание значимости чтения и изучения родной литературы / литературы Севера 
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 
(в том числе региональной литературы) как средстве познания мира и себя в этом мире; 

– восприятие родной литературы / литературы Севера как одной из культурных 
ценностей, отражающей в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

– обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения произведений родной 
литературы / литературы Севера; 

– воспитание квалифицированного читателя, 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; 

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие этнокультурные традиции Русского Севера; 
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– овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., развитие умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в изучаемом литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

У обучающихся 9 класса общеобразовательной школы должны формироваться 
элементы так называемого третьего уровня читательской культуры3. Этот 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: ʺПочему (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?ʺ»4. В 
этой связи к «основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших третьего 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.»5 Всё вышесказанное и 
обусловливает систему планируемых результатов освоения учебного предмета «Родная 
литература (русская)». 

Содержание программы 
Содержание примерной программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» базируется на традиционном для Архангельской области региональном 
содержании по учебному предмету «Литература» для 9 класса6. Региональное содержание 
в настоящей программе незначительно расширено и дополнено с учётом результатов 
государственной итоговой аттестации по литературе в форме основного государственного 
экзамена. В основе содержания учебного предмета «Родная литература (русская)» – 
чтение и текстуальное изучение художественных произведений литературы Севера. 

 
Протопоп Аввакум на Севере. Литературная и публицистическая деятельность 

Аввакума и других узников пустозёрской тюрьмы в период «пустозёрского сидения». 
Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. Природные и социальные 

условия формирования личности М.В. Ломоносова. Особенности развития экономики и 
культуры Поморья. 

А.Н. Радищев на Севере. Брат Моисей Николаевич и старшие сыновья А.Н. 
Радищева в Архангельске. 

                                           
3 Там же, с. 36. 
4 Там же, с. 37. 
5 Там же, с. 37. 
6 См. об этом: Региональный компонент общего образования Архангельской области. 

Литература. 5 – 11 класс. – Архангельск: Издательство Архангельского областного 
института переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2005. – 
С. 15 – 17. См. также: Региональное содержание образования в контексте ФГОС 
основного общего образования: литература, математика, география, обществознание, 
биология: Архангельская область / авт.-сост. Т.В. Молодцова [и др.]. – Архангельск: изд-
во АО ИОО, 2014. – С. 5 – 10. 
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Ф.А. Абрамов. Повести «Пелагея», «Алька». Жизнь северной деревни. Образы 
Пелагеи и Альки. Сложность и противоречивость характеров Пелагеи и Альки Амосовых. 
Повесть «Деревянные кони». Василиса Мелентьевна – из «светоносных людей» (Ф.А. 
Абрамов). Рассказы по выбору учителя и обучающихся. Способы раскрытия характеров 
героев в прозаических произведениях. Способы выражения авторской позиции. Значение 
и функции средств художественной выразительности в прозаическом тексте. 

В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад» (главы по выбору учителя и 
обучающихся). Проблема сохранения народной культуры, северных традиций. Труд как 
первооснова мастерства и искусства. А.И. Солженицын о книге В. Белова «Лад» 
(фрагмент из «Литературной коллекции» А.И. Солженицына). Жанровая природа 
произведения. Очерк как литературный жанр. Основные особенности очерка. Отличие 
очерка от других жанров малой формы (рассказа, новеллы и др.). 

К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» (главы по выбору учителя и 
обучающихся). Книга «Сказ о Беломорье» как «энциклопедия народной культуры» (Ф.А. 
Абрамов), «грандиозная картина поморской и крестьянской культуры Русского Севера» 
(Д.С. Лихачёв). Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. Жанровая 
природа произведения. Сказ как литературный жанр / принцип повествования и образная 
природа названия литературного произведения. 

Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. Н. Рубцов. В. Ледков. 
Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Краткий очерк жизни и 
творчества поэтов. Штрихи к портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. 
Значение и функции средств художественной выразительности.  
 

 
Тематическое планирование учебного предмета  «Родная литература (русская)» 9 

класс 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Кол-во 
часов 

 
1 Протопоп Аввакум на Севере. 1 
2 Беломорский Север – родина М.В. Ломоносова. 1 
3 А.Н. Радищев на Севере. 

Особенности повествования в "Путешествии..." Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Радищев и Архангельск 

1 

4 Ф.А. Абрамов. Повесть «Пелагея» 1 
5 Ф.А. Абрамов. Повесть  «Алька» 1 
6 Ф.А. Абрамов. Повесть «Деревянные кони». 1 
7 Ф.А. Абрамов. «Трава – мурава» 1 
8 Ф.А. Абрамов. «Белые туфельки». 1 
9 В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад». Проблема сохранения 

народной культуры, северных традиций. А.И. Солженицын о книге В. 
Белова 

1 

10 В.И. Белов. Очерки о народной эстетике «Лад». Отличие очерка от 
других жанров малой формы 

1 

11 К.П. Гемп. Жизнь и творчество. «Сказ о Беломорье» 1 
12 К.П.Гемп. Жизнь и традиции поморов. Словарь поморских речений. 1 
13 Жанровая природа произведения. Сказ как литературный жанр 1 
14 Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. 1 
15 Из поэзии Севера XX века. А. Яшин. О.Фокина. 1 
16 Промежуточная аттестация. Творческая работа 1 
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Родной язык (русский) 
 

Пояснительная записка 
 
Данная рабочая программа разработана на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык. 9 класс» для образовательных организаций 
Архангельской области с учётом:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577);  

4. Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18).  

5. Основной образовательной программы СОО МАОУ «Холмогорская средняя 
школа имени М.В. Ломоносова» 

 
Программа по учебному предмету «Русский родной язык» рассчитана на 17 учебных 
часов.  Предусмотрено изучение содержания данного учебного предмета  во втором 
полугодии. 

 
 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык. 9 класс» 
 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Русская 

языковая картина мира. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 
тексты) из произведений публицистического стиля, рекламных текстов. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 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 
Основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные ошибки в устной и письменной речи. Качества 
хорошей речи: точность, уместность, выразительность, коммуникативная 
целесообразность. Анализ устных и письменных высказываний с точки зрения 
соответствия нормам русского литературного языка (редактирование текста). 

Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Этические нормы, 
правила этикета. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как показатель 
степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 
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Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку.  

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-
переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.  

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Виды речевой деятельности. Формы общения. Контактное и дистантное общение. 

Слушание как компонент эффективного речевого общения. Коммуникативная стратегия и 
тактики диалогового общения. Интервью как жанр диалогового общения. 

Текст как единица языка и речи 
Текст в лингвокультурологическом аспекте. Анализ текста. Работа над текстом как 

основа овладения письменной речью. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 
план. Использование графиков, таблиц, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  
Публицистический стиль. Статья. Очерк. Проблемный очерк. Репортаж. Текст 

рекламного объявления. Языковые и структурные особенности жанров.  
 

Тематическое планирование учебного предмета 
 «Родной язык (русский). 9 класс» 

№ 
ур
ока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 1 
2 Развитие языка как объективный процесс. Активные процессы в современном 

русском языке. 
1 

3 Основные нормы современного русского литературного языка. Качества 
хорошей речи.  

1 

4 Редактирование текста. 1 
5 Условия успешной коммуникации. Русский речевой этикет. Обращение в 

русском речевом этикете. 
1 

6 Этика и этикет в электронной среде общения. 1 
7 Виды речевой деятельности. Формы общения. Интервью как жанр 

диалогового общения. 
1 

8 Виды преобразования текстов: аннотация 1 
9 Виды преобразования текстов: конспект, план. 1 
10 Использование графиков, таблиц, схем для представления информации. 1 
11 Использование графиков, таблиц, схем для представления информации. 1 
12 Публицистический стиль: статья 1 
13 Публицистический стиль: очерк, проблемный очерк 1 
14 Публицистический стиль: репортаж 1 
15 Публицистический стиль: текст рекламного объявления 1 
16 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

 
 

Планируемые результаты освоения курса «Родной язык (русский). » 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному являются:  
1) российская гражданская идентичность, формируемая через понимание русского 

языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 
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2) осознанное, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

3) стремление к речевому самосовершенствованию в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

4) критичность и креативность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта. 

 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому родному 

языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
- умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
- владение приёмами систематизации материала; 
- преобразование текста в иные формы представления информации: графики, 

диаграммы, таблицы;  
- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации; 
- правильное изложение своих мыслей в устной и письменной форме;  
2) способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения на основе национально-культурных норм речевого поведения 
и русского речевого этикета. 

 
Предметные результаты освоения программы по русскому родному языку в 9 

классе ориентированы, в первую очередь. на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

Ученик научится: 
- осознавать национального своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка; 
- понимать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно 

употреблять их в речи;  
- понимать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологических 
оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 
русского речевого этикета;  

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского родного 
языка; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 
языка для культурного человека; 

- использовать в речевой практике стилистические ресурсы лексики и фразеологии 
родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

- проводить многоаспектный анализ текстов публицистического стиля разных 
жанров (путевые записки, проблемный очерк; рекламные тексты, интервью и т.д.); 
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- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе современных текстов публицистического 
стиля; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического, 
аргументативного и интерпретирующего характера; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом её 
соответствия основным нормам литературного языка; 

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

Ученик получит возможность научиться 
- использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю общения; 

- осознанно расширять свою речевую практику, оценивать свои языковые умения; 
- использовать при общении в электронной среде этику и русский речевой этикет; 
- 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; 

- участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого поведения в 
споре; 

- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, принимать участие 
в учебно-научной дискуссии; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы. 
 
Иностранный язык (английский) 
 
Рабочая программа учебного предмета «Английский Язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
основного общего образования, Основной образовательной программы ООО МАОУ 
«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова», Примерной программы по 
английскому языку (М.: Просвещение, 2010) и на основе авторских программ 
О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М. Барановой «Rainbow English-5», “Rainbow English-
6”.(М.: Дрофа, 2018); М.З.Биболетовой, Е.Е.Бабушис, О.И. Кларк «Enjoy English-7», 
«Enjoy English-8», «Enjoy English-9» Обнинск: Титул, 2015)  
 
Содержание курса 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 1) сферы общения (темы, 
ситуации, тексты); 2) аспекты коммуникативной компетенции: 
— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 
— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 
навыки оперирования ими); 
— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения); 
— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 
учебной работы); 
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— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения). 
 
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 
Государственном образовательном стандарте основного общего образования по 
иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 
перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и социально‑культурной 
сферах общения в рамках следующей тематики. 
5 КЛАСС 
1. Мои друзья и я.  Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
2. Досуг и увлечения.  Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 
 3. Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 
вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  
4. Школьное образование.  Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 
образование за рубежом. 
 5. Профессии в современном мире.  Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее.  
6. Вселенная и человек.  Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности.  
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 
 9. Родная страна и страны изучаемого языка.  Географическое положение, столицы, 
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
6 КЛАСС 
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 
от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 
жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 
школьное образование за рубежом. 
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 
местности. 
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, 
столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 
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особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 
определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 
расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся 
с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 
Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 
стандартом содержания образования по английскому языку. 
7 КЛАСС 

Тематика общения Количество 
часов 

1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, 
любимые занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, 
интернет); характер и увлечения друзей. 

6 

2.Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода 
столиц англоговорящих стран и России. 

7 

3.Выдающиеся люди: знаменитые политики (SirWinstonChurchill, 
AndreiSakharov), известные писатели и художники 
(WilliamShakespeare, LeonardoDaVinci), знаменитые изобретатели 
(AlexanderBell, PavelShilling). 

5 

4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран 
(Halloween) и России. 

3 

5.Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, теле-
фон). Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, 
факс, электронная почта, интернет. 

7 

6.Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на 
которых они говорят. 

5 

7.Роль английского языка в современном мире. Русский язык как 
язык международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад 
в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

7 

8.Географические и природные условия, население, официальные 
языки англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии) и России. 

5 

9.Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомо-
биль. 

4 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 4 
11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 4 
12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила 

поведения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и 
учениками, между учащимися. 

7 

13.Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные 
предметы, взаимоотношения между учителями и учащимися; 
школьные друзья. 

10 

14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 3 
15.Некоторые проблемы современного подростка: выбор школь-

ных предметов, карманные деньги, отказ от курения. 
4 

16.Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 4 
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17.Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, 
денежные единицы Великобритании, США, России. 

6 

18.Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, 
рассказы о спорте. 

5 

19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 
Всемирные юношеские игры в Москве. 

6 

Итого 102 
 
8 КЛАСС1. Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 
2. Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, 
ближайшие соседи); Солнечная система. 
3. Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), изобретатели и 
космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Мечта человечества 
о космических путешествиях.  
4. Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение 
вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в экстремальных ситуациях.  
5. Удивительные природные места в России и англо-говорящих странах (Кingdom of 
Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara Falls (the USA), the Peak 
District (Great Britain), "White Nights" (Russia)). Информация о мировых “чемпионах” 
(самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и т. д.).  
б. Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда обитания. 
Проблемы загрязнения окружающей среды.  
7. Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения между 
людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины военных конфликтов 
(на примере отрывка из романа "Gulliver's Travels" by Jonathan Swift).  
8. Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых отходов, 
соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, экономия потребляемой 
энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь.  
9. Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и 
радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и недостатки. 
Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации.  
10. Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи.  
11. Пресса как источник информации: газеты (центральные (Тhе Тimеs, Тhе Dailу 
Теlеgraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды (the Sun) и молодежные 
журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV Hits). Любимые издания моей семьи, 
любимые рубрики. Профессия-репортер (Артем Боровик). Создание собственного 
репортажа.  
12. Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дисках, 
домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). 
Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников.  
13. Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Аgatha Christie, Mark 
Twain, Jack London, Charles Darwin, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, 
William Shakespeare, Chase, Arthur Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Александр 
Пушкин, Анна Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий 
Шукшин, Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее распространенные жанры 
литературы. Рассказ о любимой книге.  
14. Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, 
некоторые биографические данные (Аbraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother Teresa, 
Jack London, Walt Disney, The Beetles, Bill Gates; Галина Уланова, Слава Полунин, 
Ирина Роднина, Алла Пугачева, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем окружении.  
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15. Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, со 
сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их решения: 
письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их решения (на примере 
отрывка из романа “Jane Еуrе” bу С. Вronte). 
16. Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St. Valentine's 
Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victory Day, 
Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, поздравления 
(устные и письменные). 
17. Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведение 
досуга и т.д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных денег (на 
примере сверстников из англо-говорящих стран). 
 
9 КЛАСС 
 
 Раздел 1.Семья и друзья.   Счастливы ли мы вместе? О себе: каникулы, увлечения. 
Друзья. Взаимоотношения и проблемы. Выбор подростка. Черты характера. Досуг. Родная 
страна. Столица. Молодежь и искусство  
            Раздел 2. Этот большой и удивительный мир! Начни путешествовать сейчас! 
Путешествие. Транспорт. Географические названия. Туризм. Заполнение декларации. 
Впечатления. Англоязычные страны и родная страна. География и история изучаемых 
стран и России. 
          Раздел 3. Можем ли мы научиться жить в мире? Глобализация. Конфликты. 
Декларация прав человека. Военные конфликты 20го века. Толерантность 
          Раздел 4. Сделай свой собственный выбор! Образование. Выбор профессии. Резюме. 
Роль английского языка. Увлечения. Экстремальные виды спорта. Спорт. Кумиры 
молодежи. 
 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 510 часов, по 102 часа в учебном году, согласно учебному 
плану школы. (3 учебных часа в неделю, в том числе 4 контрольных работы и 1 
промежуточная аттестационная работа). 

В рабочую программу включены уроки по проектной методике как способ организации 
речевого взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроке 
способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном коммуникативно-
ориентированном характере языкового образования. Кроме того, нашли отражение также 
уроки с компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-
коммуникативной компетенции учащихся.  

 
Планируемые результаты изучения курса: 

В результате обучения английскому языку в пятом  классе ученик  должен: 
Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь: 
  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.   
  
Говорение. Монологическая речь:  

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

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

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

  
Аудирование  

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

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

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;  

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;   выразительно читать вслух небольшие построенные на 
изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного.  
Письменная речь   

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

•  писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

•  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
  
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация:  

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

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

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

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

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
•  членить предложение на смысловые группы;  
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• 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.  
  
Лексическая сторона речи  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;  

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

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

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  ‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  ‒ имена 
существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -
ness, -ship, -ing;  ‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, 
-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; ‒ наречия при помощи суффикса -ly;  ‒ имена 
существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 
un-, im-/in-; ‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  
Грамматическая сторона речи  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 
в коммуникативно-значимом контексте:  

•  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

•  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке;  

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  
•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  
•  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
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• 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 количественные и порядковые числительные;  
•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;  

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

•  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
 
Социокультурные знания и умения  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

•  представлять родную страну и культуру на английском языке;  
•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
  
Компенсаторные умения:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении.  
  
В результате обучения английскому языку в шестом классе ученик  должен: 
 Знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложений;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов (Present, 
Past, FutureSimple; PresentContinuous; PresentPerfect действительного залога), модальных 
глаголов (can, could, may, must, should), артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения английским языком в современном мире; особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

• сходства и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка;                
   Уметь:  
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  В области аудирования:  
• понимать основное содержание коротких , несложных аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию;  
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ);  
• уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  
• использовать переспрос, просьбу; 
• начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
В области говорения:  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;                   
• ориентироваться в иноязычном тексте; 

В области чтения:  
• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания;  
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;                  
• заполнять простые анкеты;  

В области письма и письменной речи:   
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец;   
• расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;  
     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 
устного и письменного общения с носителями английского языка, установления в 
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов. 
В результате обучения английскому языку в седьмом классе ученик  должен 
знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
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достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
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- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 
себя гражданином своей страны. 
В результате обучения английскому языку в восьмом классе ученик  должен 
знать/понимать: 
 

1. основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

2. особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

3. признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 
глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

4. основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

5. роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение 
6. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

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

7. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

8. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 
изучаемого языка; 

9. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

10. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 
общения; 

          аудирование 
11. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 
12. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

13. использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
14. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
15. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
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фактов текста); 
16. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

17. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 письменная речь 
18. писать письма английскому сверстнику; 
19. заполнять анкету, опросный лист; 
20. готовить вопросы для интервью; 
21. составлять план на следующий день (неделю); 
22. составлять план рассказа; 
23. излагать кратко содержание прочитанного, используя фразы из текста; 
24. писать заметки в газету. 

 
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе 
учащиеся должны знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 
своей страны и стран изучаемого языка; 
 
Уметь: 
говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 
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• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу, повторить; 
чтение 
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
 
 
Тематическое планирование на 5 класс по английскому языку 
№ Раздел/ Тема урока Количество 

часов 
 Раздел 1: Каникулы закончились. 17 
1. Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время. Повторение. 1 
2. Проведение досуга. Простое прошедшее время. 1 
3. Планы на выходной. Выражение «to be going to do smth.»  1 
4. Погода. Простое прошедшее время. 1 
5. Страны и города Европы 1 
6. Степени сравнения прилагательных. Повторение. Конструкция as...as.  1 
7. Каникулы в России. Степени сравнения прилагательных. Повторение. 1 
8. Практика чтения. 1 
9. Практика устной речи. 1 
10. Практика лексических и грамматических навыков. 1 
11. Практика письменной речи. 1 
12. Урок повторения по теме «Каникулы закончились». 1 
13. Проверь себя. Test Yourself 1 
14. Для удовольствия  Enjoy Yourself  Эзоп и его басни 1 
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15. Урок познавательного чтения 1 
16. Контрольная работа №1 по теме «Каникулы закончились" 1 
17. Урок обобщения по теме «Каникулы закончились» 1 
 Раздел 2: Семейная история. 17 
18. Достопримечательности русских городов. Вопрос к подлежащему 1 
19. Местожительства. Структура to be born.  1 
20. Семья. Вопрос к подлежащему с глаголом to be. 1 
21. Семья. Профессии. 1 
22. Профессии. Модальный глагол could. Отрицательные предложения.  1 
23. Профессии. Модальный глагол could. Общие вопросы 1 
24. Обозначение дат. Порядковые числительные. 1 
25. Практика чтения. 1 
26. Практика устной речи.  1 
27. Практика лексических и грамматических навыков.   1 
28. Практика письменной речи. 1 
29. Урок повторения по теме «Семейная история». 1 
30. Проверь себя. Test Yourself 1 
31. Для удовольствия Enjoy Yourself  Басни. Стихи и сказки.  1 
32. Урок познавательного чтения 1 
33. Обзорный урок  по разделу.  Проектная работа 1 
34. Контрольная работа №2 по теме «Семейные истории» 1 
 Раздел 3: Здоровый образ жизни. 16 
35. Виды спорта. Герундий. 1 
36. Обозначение времени.   1 
37. Обозначение времени. Здоровье.  1 
38. Здоровый образ жизни. Оборот let’s do. 1 
39. Здоровый образ жизни. 1 
40. Здоровый образ жизни. Словообразование: суффикс прилагательных –

ful. 
1 

41. Увлечения и хобби. Оборот have got / has got. 1 
42. Практика чтения 1 
43. Практика устной речи. 1 
44. Практика лексических и грамматических навыков.   1 
45. Практика письменной речи. 1 
46. Урок повторения по теме «Здоровый образ жизни». 1 
47. Проверь себя. Test Yourself 1 
48. Для удовольствия Enjoy Yourself Басни. Стихи и сказки.  1 
49. Обзорный урок по разделу.  Проектная работа 1 
50. Контрольная работа №3 по теме «Здоровый образ жизни» 1 
 Раздел 4: Свободное время. 17 
51. Свободное время. Общий вопрос 1 
52. Домашние животные. Альтернативный вопрос. Инфинитив. 1 
53. Хобби. Специальный вопрос. 1 
54. Хобби. Словообразование: префикс un-. 1 
55-56 Хобби. Разделительный вопрос 2 
57. Хобби. Цирк. Разделительный вопрос 1 
58. Практика чтения 1 
59. Практика устной речи 1 
60 Практика лексических и грамматических навыков 1 
61 Практика письменной речи 1 
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62 Урок повторения по теме «Свободное время». 1 
63 Проверь себя. Test Yourself 1 
64 Для удовольствия Enjoy Yourself Басни. Стихи и сказки.  1 
65 Урок  изучающего чтения 1 
66 Обзорный урок  по разделу.  Проектная работа 1 
67 Контрольная работа №4 по теме « Свободное время» 1 
 Раздел 5: Путешествия. 15 
68 Путешествия.  Абсолютная форма притяжательных местоимений. 1 
69 Путешествие по России 1 
70 Шотландия. Ответы на разделительные вопросы 1 
71 Города мира и их достопримечательности 1 
72 Путешествие в Великобритании . Глаголы to say, to tell 1 
73 Образование наречий 1 
74 Город моей мечты 1 
75 Практика чтения. 1 
76 Практика устной речи 1 
77 Практика лексических и грамматических навыков 1 
78 Практика письменной речи. 1 
79 Урок повторения по теме «Путешествия». 1 
80 Проверь себя. Test Yourself 1 
81 Для удовольствия Enjoy Yourself Басни. Стихи и сказки.  1 
82 Урок изучающего чтения 1 
83 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. Контрольный тест 1 
 Раздел 6: Путешествие по России. 19 
84 Путешествие во Владивосток Конструкция it takes…to get… 1 
85 Россия – моя страна.  Артикль и географические названия. 1 
86 География России. Прошедшее продолженное время 1 
87 Животные России. Множественное число имен существительных 1 
88 Знаменитые люди России 1 
89 Русский и британский образ жизни 1 
90 Путешествие в Иркутск.  Прошедшее продолженное время 1 
91 Практика чтения. 1 
92 Практика устной речи. 1 
93 Практика лексических и грамматических навыков. 1 
94 Практика письменной речи. 1 
95 Урок повторения по теме «Путешествия». 1 
96 Проверь себя. Test Yourself 1 
97 Для удовольствия Enjoy Yourself Басни. Стихи и сказки.  1 
98 Урок  изучающего чтения  1 
99 Контрольная работа №6 по теме «Россия» 1 
100-
101 

Обзорные уроки  по разделу.  Проектная работа 2 

102 Итоговый урок года 1 
 

 
 
Тематическое планирование  на 6 класс по английскому языку 

№ 
урока 

Тема Раздела/урока Количество 
часов 

 Раздел: Две столицы.  20 
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1. Две столицы России. 1 
2. Неопределенные местоимения 1 
3. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Монологическая речь 1 
4. Неопределенные местоимения в вопросах. Аудирование. 1 
5. Навыки написания письма другу. 1 
6. Достопримечательности Санкт-Петербурга. Диалогическая речь. 1 
7. Введение и активизация новой лексики по теме «Санкт –Петербург». 1 
8 Особенности употребления прилагательного «высокий» 1 
9.  Великие города России. Навыки чтения 1 
10.  Красная площадь. Фразовые глаголы. Аудирование    1 
11. Употребление местоимений «много», «немного» в речи. 1 
12. Создание производных слов с помощью конверсии 1 
13. Монологическая речь «Москва» 1 
14. Семантика слов.  1 
15 Навыки монологической речи «Москва- столица России» 1 
16. Обобщение изученного лексического и грамматического материала 1 
17. Навыки написания лексического диктанта 1 
18. Контроль лексико-грамматических навыков 1 
19. Анализ контроля. Знакомство с английской поэзией. 1 
20. Проектная работа «Там, где я живу…» 1 
 Раздел 2: Посещение Британии. 20 
21. Правильные и неправильные глаголы. 1 
22. «Как я провел каникулы…» Монологическая речь. 1 
23. Навыки письменной речи. Письмо другу «Как я провел лето…» 1 
24. Сравнительный анализ настоящего  и прошедшего простого времен 1 
25. Введения и активизация новой лексики по теме «Курорт» 1 
26. Жанр дневниковых записей. Навыки письменной речи 1 
27. Речевые модели оценивания событий, людей, фактов. 1 
28. Словообразование имен прилагательных 1 
29. Великобритания: географическое положение, природа, правительство 1 
30. Аудирование. Река Темза 1 
31 Числительные «сто, тысяча, миллион» 1 
32. Синонимы слова «тоже» в английском языке 1 
33. Введение лексики по теме «Достопримечательности Лондона» 1 
34. Активизация лексики по теме «Достопримечательности Лондона» 1 
35. Навыки чтения «Достопримечательности Лондона» 1 
36. Обобщение и систематизация полученных знаний 1 
37. Монологическая и диалогическая речь по теме 

«Достопримечательности Великобритании» 
1 

38. Контроль лексико-грамматических навыков 1 
39. Анализ контроля. Чтение текста «Оксфорд» 1 
40. Проектная работа «Лохнесское чудовище» 1 
 Раздел 3: Традиции, праздники, фестивали. 17 
41. Вопросительные слова в роли союзов 1 
42. Употребление относительных местоимений в речи. 1 
43. Введение новой лексики по теме «Праздники» 1 
44. Активизация новой лексики по теме «Праздники» 1 
45. Праздники и фестивали в Великобритании 1 
46. Междометия в устной речи 1 
47. Навыки монологической речи «Мой любимый праздник» 1 
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48. Навыки диалогической речи 1 
49. Пасха и Хэллоуин в Великобритании. 1 
50. Умение составлять рассказ о к.-либо празднике 1 
51. Навыки перевода прямой речи в косвенную 1 
52. Практикум на закрепление навыка перевода прямой речи в косвенную 1 
53. Употребление в речи предлогов времени 1 
54. Рождество в Великобритании 1 
55. Употребление существительного «деньги» в речи 1 
56. Обобщение и систематизация полученных знаний 1 
57. Анализ контроля. Знакомство с рождественскими поэзией и песнями 1 
 Раздел 4: Страна за океаном. 20 
58. Введение и активизация новой лексики по теме «Суша и океаны» 1 
59. Совершенствование навыков чтения по теме «Открытие Америки» 1 
60. Спорт в Америке. Навыки составления рассказа по плану. 1 
61. Будущее простое время 1 
62. Речевые модели для выражения уверенности/неуверенности 1 
63. Вспомогательные глаголы будущего простого времени в вопросах. 1 
64. Употребление предлогов с глаголом «прибывать» 1 
65. Случаи замены будущего простого времени настоящим простым. 1 
66. Навыки аудирования. Коренные жители Америки.  1 
67. Навыки монологической речи по теме «Жители Америки» 1 
68. Союзные слова в сложноподчиненных предложениях 1 
69. Введение и активизация новой лексики по теме «Природа Америки» 1 
70. Новая лексика по теме «Штаты Америки». Ориентирование по карте 1 
71. Навыки составления рассказа «Что я знаю о США» 1 
72. Словообразование прилагательных от существительных. 1 
73. Навыки чтения. Достопримечательности Нью-Йорка. 1 
74. Выражение «собираться что-то сделать» в речи. 1 
75. Контроль лексико-грамматических навыков 1 
76. Анализ контроля. Скороговорки и лимерики 1 
77. Навыки диалогической речи по теме «Путешествие по Нью-Йорку» 1 
 Раздел 5: Любимые увлечения. 10 
78. Монологическая речь по теме «Времяпрепровождение» 1 
79. Введение и активизация лексики по теме «Погода» 1 
80. Диалогическая речь по теме «Чем ты займешься в выходные » 1 
81. Речевые модели для выражения переспроса/уточнения 1 
82. Навыки чтения текста «Письмо из Европы» 1 
83. Введение и активизация новой лексики по теме «Одежда» 1 
84. Существительные множественного числа 1 
85. Навыки составления диалога 1 
86. Навыки аудирования. Новая лексика по теме «Одежда» 1 
87. Проектная работа «Моё любимое занятие» 1 
88. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ) 1 
 Раздел 6: Какие мы? 14 
89. Слова антонимы. Модальные глаголы. 1 
90. Модальный глагол «мочь, уметь» и его эквивалент 1 
91. Введение новой лексики по теме «Части тела» 1 
92. Активизация новой лексики по теме «Части тела» 1 
93. Речевые модели для выражения удивления/интереса. 1 
94. Модальный глагол «должен» и его эквиваленты 1 
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95. Качественные прилагательные 1 
96. Навыки описания человека. Модальный глагол «следует» 1 
97. Этикет за столом. Модальный глагол «мочь» 1 
98. Контроль лексико-грамматических навыков 1 
99. Анализ контроля. Английская поэзия и песни. 1 
100. Обобщение и систематизация полученных знаний 1 
101-
102 

Комплексное обобщение и систематизация изученного материала 2 

 
 
 
Тематическое планирование  на 6 класс по английскому языку 
 

№
 

ур
ок

а 

Наименование раздела 
(количество часов) Тема урока   

1. 

Раздел1  
Тема1:Международный 
конкурс подростков.  26 
часов 

Вводный урок  

1 

2.  Международный конкурс 1 
3.  Участие в международном конкурсе 1 
4.  Суффиксы прилагательных 1 
5.  Учимся описывать людей. 1 
6.  Меняем себя. 1 
7.  Изучаем времена глагола 1 
8.  Будущее глазами британцев 1 
9.  Планы на будущее 1 
10.  Будущее нашей планеты. 1 
11.  Участие в конкурсе. 1 
12.  Учимся заполнять анкету.  1 
13.  Учимся читать числа и даты. 1 
14.  Интересные факты о городах 1 
15.  Известные люди планеты. 1 
16.  Изучение герундия. 1 
17.  Поговорим о суевериях 1 
18.  Страшные истории 1 
19.  Средства связи 1 
20.  Средства связи. Твои предпочтения. 1 
21.  Разговор по телефону 1 
22.  Разговор по телефону: за и против 1 
23.  Компьютер в нашей жизни 1 

24  Контрольная работа № 1. Тема  
«Международный конкурс подростков» 1 

25.  Самое важное средство связи 1 
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26.  Обобщающий урок по теме «Международный 
конкурс подростков»  

27.  КВН по теме «Международный конкурс 
подростков»  

28. 

Раздел 2 
Тема 2:Встреча с 

победителями 
Международного 

конкурса подростков. 21 
час 

Учимся знакомиться 

1 

29.  Страны и континенты 1 

30.  Языки и национальности 1 

31.  Английский язык в современном мире 1 
32.  Язык эсперанто 1 
33.  Англоговорящие страны 1 
34.  Расскажи о своей стране 1 
35.  Мотивы изучения английского языка 1 
36.  Изучение английского языка. 1 

37.  Роль иностранных языков в современной 
жизни 1 

38.  Способы изучения иностранного языка 1 
39.  Изучение русского языка 1 
40.  Учимся выразительно читать стихотворение 1 
41.  Описание картины 1 
42.  Изучаем пассивный залог 1 
43.  Путешествие по англоговорящим странам 1 
44.  Различные виды транспорта 1 
45.  Лучший вид транспорта. 1 

46.  Контрольная работа № 2. Тема « Встреча с 
победителями международных конкурсов » 1 

47.  Создаем проект:Английский язык – язык 
мирового общения. 1 

48.  
Обобщающий урок «Парк развлечений» 
Готовимся с Британцами к новому году 1 

49. 

Раздел 3 Тема 3: 
Школьное образование, 
проблемы подростков 30 

часов 

Молодым быть здорово! 

1 

50.  Разрешения и запреты в семье. 1 
51.  Поговорим о проблемах подростков 1 
52.  Дорога в школу 1 

53.  Учимся объяснять маршрут 
 1 

54.  Встречаем гостей нашего города 1 
55.  Школа в нашей жизни 1 
56.  Изучение модальных глаголов 1 
57.  Учимся составлять диалоги. 1 
58.  Школьные годы чудесные 1 
59.  Идеальная школа 1 
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60.  Школа моей мечты 1 
61.  Притяжательные местоимения 1 
62.  Образование в англоговорящих странах 1 
63.  Школьная форма. Создаем проект. 1 
64.  Пассивный залог 1 
65.  Книги о жизни подростков 1 
66.  Различные виды наказания 1 
67.  Кодекс правил поведения 1 
68.  Условные придаточные предложения 1 
69.  Наши мечты о будущем 1 
70.  Настоящий друг. 1 
71.  Диалоги о настоящем друге. 1 
72.  Сложное дополнение 1 
73.  День друзей 1 
74.  Проблемы подростков 1 

75.  Возможные пути решения проблем 
подростков 1 

76.  Проблемы курения 1 

77.  Контрольная работа №3 Тема « Проблемы 
подростков, школьное образование » 1 

78.  Обобщающий урок. Конкурс грамматиков. 1 

79. 
Раздел 4 

Тема 4: Спорт  
24 часа 

Виды спорта 
1 

80.  Причины популярности спорта 1 
81.  Мой любимый вид спорта 1 
82.  Здоровый образ жизни 1 
83.  Диалоги  по теме «Здоровый образ жизни» 1 
84.  Занятия спортом 1 

85.  Английский фольклор по теме «Здоровый 
образ жизни» 1 

86.  Витамины в жизни людей 1 
87.  Здоровье дороже богатства 1 
88.  Посещение аптеки 1 
89.  Ролевая игра «Посещение доктора 1 
90.  Неудачи в спорте 1 
91.  Рассказы о спорте 1 

92.  Промежуточная аттестационная работа. 
Контрольный тест. 1 

93.  Олимпийские чемпионы 1 
94.  Степени сравнения наречий 1 
95.  Всемирные юношеские игры 1 
96.  Письмо из Древней Греции 1 
97.  Контрольная работа №4 Тема  «Спорт» 1 
98.  Обобщающий урок по теме  «Спорт» 1 

99.  
Повторение грамматики. Словообразование. 

1 
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100. 
 

101. 
 

 
Итоговый тест к учебнику "EnjoyEnglish" для 
7 класса 
Повторение грамматики. Глаголы в 
действительном залоге. 

1 

102. 
  Повторение   

 
Тематическое планирование  на 8 класс по английскому языку 
 

U n i t 1. IT’S A WONDERFUL PLANET WE LIVE ON (27 часов) 

№ урока Тема урока Количе
ство 

часов 
 1 ЛЕ и МФ по теме "Погода". 

Инд.-с.р. 
1 

2 Климат и погода в Ве- ликобритании 1 

3 Погода в разных странах мира. РК 
Инд -с р  

1 

4 Письма ту- ристов об англоговоря-щих странах. 
Инд.-с.р. 

1 

5 Солнечная система. Планета "Земля". 1 
6 Активизация ЛГМ в письменной речи. 

Инд.-с.р. 
1 

 
7 Работа с текстом «Галактика». 

Инд.-с.р. 
1  

8 Прошедшее длительное время. 3  
9 Работа с текстом "Кто там?". 

Инд.-с.р. 
10 Практика употребления прошедшего длительного времени в речи. 

Инд.-с.р. 

11 Известные учёные, изобретатели и космонавты 1  
12 Значение предлогов "for" и "since"в завершенном времени. 1  

13 Мечта человечества о космических путешествиях 1  
14 Природные стихийные бедствия. РК 1  
15 Сильное землетрясение в Перу в городе Юнгай 1970. 

Инд.-с.р. 
1  

16 Сопоставление времен: прошедшее простое и прошедшее длительное. 
Инд.-с.р 

1  

17 Торнадо - самый сильный из всех штормов. 1  

18 Поведение человека в экстремальных ситуациях. Инд.-с.р. 1  
19 Прошедшее завершенное время. Инд.с.р. 1  
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20 Работа с текстом "Шесть робинзонов и гитара". 1  

21 Подготовка к контрольной работе. 1  

22 Контрольная работа  
Инд.с.р. 

1  

23 Повторение видовременных 
форм глагола. Инд.-к.р. 

1  

24 Удивительные места Новой Зеландии и Австралии. 
Инд.-с.р. 

1  

25 Ниагарский водопад, Скалистый 
край. Инд.-с.р. 

1  

26  Белые ночи в России. 
 

1  

27 Урок занимательного английского 
Инд.-с.р. 

1  

 U n i t 2. THE WORLD’S BEST FRIEND IS YOU  21 
ча
с 

 

28 Природа и проблемы экологии. 
Инд.-.с.р. 

1  

29 Способы образования слов от разных частей речи. 1  

30 Естественная и созданная человеком среда обитания. 
Инд.-с.р. 

1  

31 Второй и третий тип условных предложений. 
Инд. – с.р. 

1  

32 Практика употребления условных предложений в речи. 1  

33 Проверочная работа по грамматике "Условные предложения". 
Инд.-с.р. 

1  

34 Экология Земли и экология человека: твое отношение. 
Инд.-с.р. 

1  

35 Взаимоотношение между людьми в обществе. 1  

36 Отрывок из романа Дж. Свифта "Приключения Гулливера". 
Инд. -с.р. 

1  

37 Мусор - главная проблема окружающей среды. 
Инд.-с.р. 

1  

38 Переработка промышленных и бытовых отходов. 1  
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39 Смешанный тип условных предложений. 
Инд.-с.р. 

1  

40 Как защитить нашу планету? 
Инд.-с.р. 

1  

41 Советы о том, как можно спасти Землю. 1  

42 Диалогическая речь на ситуативной основе (по картинкам). 
Инд.-с.р. 

1  

43 Минипроект "Спасем мир" (сценарий фильма). 
Инд.-ср. 

1  

44 Практика письменной речи (повторение). 1  

45 Контрольная работа № 2. 
Инд.-с.р. 

1  

46 Контроль навыков аудирования и письма. 
Инд.-с.р. 

1  

47 
48 

Резервные уроки 2  

 U n i t 3. MASS MEDIA – GOOD OR BAD 30 
ча
со

 

 

49 Средства массовой информации. 1  

50 Общепринятые сокращения на английском языке. 1  

51 Теле- и радиопрограммы 
в России и англоговорящих странах. 

1  

52 Прослушивание радиопрограммы ВВС в режиме онлайн. 1  

53 Универсальность радио как наиболее доступного СМИ. 1  

54 Работа с текстом "Новый  
год с телевизором". 

1  

55 Любимые телепередачи. 1  

56 Преимущества и недостатки телевидения. 1  

57 Пресса как источник информации: газеты и журналы. 1  

58 Разновидности газет в Британии. 1  
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59 Работа с аутентичными статьями из газет. 1  

60 Профессия репортер - опасная работа? 1  

61 Артем Боровик - известный русский репортер. 1  

62 Создание собственного репортажа 1  

63 Кумиры современной молодёжи 1  

64 Чтение в жизни современного подростка 1  

65 Печатные книги и электронные книги 1  

66 Факты из истории книгопечатания. Иван Фёдоров 1  

67 Совершенствование навыков аудирования. 1  

68 Прямая и косвенная речь (утверждения). 1  

69 Перевод прямой речи в косвенную (вопросы, команды). 1  

70 Тренировочные задания по теме "Косвенная речь". 1  

71 Проверочная работа по теме "Косвенная 
речь". 

1  

72 Любимые писатели мои 
и моих зарубежных сверстников. 

1  

73 Монологическое высказывание " 
Мой любимый писатель". 

1  

74 Наиболее распространенные жанры литературы. 1  

75 Отрывок из текста "Приз- рак без голо- вы". 1  

76 Контрольная работа № 3. 1  

77 Контроль навыков аудирования и письма. 1  

78 Обобщающий урок по теме «СМИ» 1  
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 U n i t 4. TRYING TO BECOME A SUCCESSFUL PERSON  24 
ча
са 

 

79 Успешный человек - кто 
он? 

1  

80 Из жизни успешных людей: У.Дисней. 1  

81 Из жизни успешных людей: Мать Тереза. 1  

82 Из жизни успешных людей: С.Полунин. 1  

83 Промежуточная аттестационная работа. Контрольный тест. 1  

84 Успешные люди в твоем окружении. 1  

85 Взаимоотношения в семье и с друзьями 1  

86 Сложное дополнение 1  

87 Проблемы подростков и способы их решения 1  

88 Практика письменной речи (Письмо в журнал) 1  

89 Виды хулиганства среди подростков. 1  

90 Отрывок из романа Ш. Бронте "Джейн Эйр". 1  

91 Межличностные конфликты в современном мире 1  

92 Праздники и традиции англоговорящих стран. 1  

93 День благодарения - американский семейный праздник. 1  

94 Традиционные семейные праздники в России. 1  

95 Поздравительная открытка с праздником. 1  

96 Легко ли быть независимым? 1  

97 Независи-мость подростков в принятии решений. 1  



221 
 

 
Тематическое планирование  на 9 класс по английскому языку 

№ 
урока 

Тема раздела/урока Количество 
часов 

 Раздел 1. Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе? 27 
1. Летние каникулы. Лексика 1 
2 Впечатления о каникулах.   Диалоги Инд.  1 
3 Видовременные формы глагола 1 
4 Различные виды отдыха. Чтение 1 
5 Проблемы подростков. Говорение .инд. 1 
6 Семья или друзья. Письмо 1 
7 Роль семьи и друзей в жизни подростков. Аудирование 1 
8 Хороший друг. Чтение . инд 1 
9 Планы на неделю. Письмо 1 
10 Необходимость  иметь друзей.  Чтение 1 
11 Разделительные вопросы  инд. 1 
12 Дружба между мальчиками и девочками. Чтение 1 
13 Лучший друг. Письмо 1 
14 Вопросительные предложения   инд. 1 
15 Разговор по телефону. Диалоги 1 
16 Совместное проживание.  Аудирование 1 
17 Правила, совместного проживания. Чтение   инд 1 
18 Изучаем фразовые глаголы 1 
19 Свободное время подростков. Говорение 1 
20 Места проведения, досуга. РК. Письмо  инд 1 
21 Экскурсия для иностранных гостей. РК. Говорение 1 
22 Контроль  усвоения лексико-грамматического материала 1 
23 Культурная жизнь Москвы. Контроль навыков чтения. Инд. 1 
24 Кино и видео.  1 
25 Контрольная работа по разделу 1 
26 Контроль навыков говорения. Любимый актер. 1 
27 Обобщение лексико-грамматического материала 1 
 Раздел 2. Этот большой и удивительный мир! Начни 

путешествовать сейчас! 
24 

28 Виды транспорта. Лексика 1 
29 Загадки нашей планеты. Аудирование. Инд. 1 
30 Употребление  артикля  с географическими названиями 1 

98 Способы за- рабатывания карманных денег. 1  

99 Популярная работа в Британии среди подростков. 1  

100 Контрольная работа № 4. 1  

101 Контроль навыков аудирования и письма. 1  

102 Итоговое лексико- грамматическое тестирование. 1  
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31 Жизнь и путешествия  Беринга. Чтение 1 
32 Известные путешественники. Письмо   инд. 1 
33 Географические названия. Лексика   1 
34 Возвратные местоимения 1 
35 Модальные глаголы  инд. 1 
36 Путешествие  на самолете. Диалоги 1 
37 Учимся заполнять декларацию. Письмо 1 
38 В аэропорту. Типичные  диалоги инд. 1 
39 Памятка путешественнику. РК Аудирование 1 
40 Дж.  Олдридж «Последний дюйм». Чтение 1 
41 Диалог в турагентстве. Типичные  диалоги Инд. 1 
42 Организованная  турпоездка. Говорение 1 
43 Предлоги места и направления. 1 
44 Страна, для визита. Контроль  навыков  говорения.   Инд. 1 
45 Россия. Эссе. Контроль навыков письма. 1 
46 Государственные символы. Контроль навыков аудирования. 1 
47 Флористические символы.  Контроль навыков  чтения. Инд. 1 
48 Россия и англоязычные страны.  Говорение 1 
49 Описание страны изучаемого языка 1 
50-51 Обобщение лексического материала по теме страноведения 2 
 Раздел 3. Можем ли мы научиться жить в мире? 30 
52 Жить в мире. Лексика 1 
53 Виды конфликтов. Чтение 1 
54 Семейные конфликты.  Аудирование 1 
55 Конфликты. Инфинитив и его функции в предложении 1 
56 Причины конфликтов.  Аудирование 1 
57 Конфликт между человеком и природой. Лексика 1 
58 Экологические проблемы. Диалоги 1 
59 Решение экологических проблем. РК Письмо 1 
60 Конфликты отцов и детей в литературе. Чтение 1 
61 Решение трудных ситуаций. Говорение 1 
62 Правда или ложь.  Аудирование 1 
63 Студенческий форум. РК Говорение. 1 
64 Советы для решения конфликта. Письмо 1 
65 Пять шагов для решения конфликта. Чтение 1 
66 Причины и способы решения семейных конфликтов. Чтение   1 
67 Конфликты в школьной жизни.  Аудирование 1 
68 Проблемы с учителями. Говорение 1 
69 Проблемы с одноклассниками. Чтение 1 
70 Письма в молодежный журнал. Письмо 1 
71 Курение: за и против. Говорение 1 
72 Вредные привычки.  Аудирование 1 
73 Словообразование: суффиксы наречий и прилагательных 1 
74 Декларация прав человека. Лексика 1 
75 Планета без войн. Аудирование Военные конфликты ХХ в. Чтение 1 
76 Права подростков. Контроль навыков говорения 1 
77 Толерантность. Лексика 1 
78 Вторая мировая война. Контроль  навыков аудирования 1 
79 Контрольная работа 1 
80 Обобщение лексико-грамматического материала 1 
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81 Семейные взаимоотношения. Контроль навыков письма 1 
 Раздел 4. Сделай свой собственный выбор! 19 
82 Модальные глаголы 1 
83 Выбор профессии Планы на будущее 1 
84 Популярные современные профессии. РК 1 
85 Резюме для поступления на работу 1 
86 Официальное письмо 1 
87 Роль английского языка в будущей профессии 1 
88 Все работы хороши, выбирай на вкус 1 
89 Стереотипы 1 
90 Учимся быть корректными 1 
91 Политическая корректность. 1 
92 Проектная работа по теме  «Стереотипы» 1 
93 Промежуточная аттестационная работа (контрольный тест) 1 
94-95 Экстремальные виды спорта 2 
96-97 Популярные виды спорта 2 
98-99 Молодёжная мода и музыка 2 
100 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 
101 Итоговая контрольная работа «Сделай свой выбор» 1 
102 Музыка в жизни подростков 1 
 
 

 
Немецкий язык 
 

Пояснительная записка. 
  Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы ООО 
МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М.В.Ломоносова»,  Примерной программы 
основного общего образования по немецкому языку с учётом авторской программы 
«Немецкий язык. Рабочие программы.» Предметная линия учебников И.Л.Бим 5 – 9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ И.Л.Бим, Л.В.Садомова 
– М.: «Просвещение», к УМК «Немецкий язык», автор И.Л.Бим, И.Л.Рыжова «Немецкий 
язык» 5 класс- М.: «Просвещение» 2012; И.Л Бим, Л.В.Садомова, Ж.Я.Крылова 
«Немецкий язык» 8 класс – М. «Просвещение»2014, И.Л.Бим, Л.В.Садомова «Немецкий 
язык» 9 класс – М. «Просвещение» 2015. 
 
Описание места учебного курса в учебном плане. 
На изучение немецкого языка в 5 – 9 классах отводится по 3 часа в неделю. Курс 
рассчитан на 507 часов: в 5 – 8 классах – по 102 часа (34 учебные недели в каждом 
классе), в 9 классе – 99 часов (33 учебные недели).  

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Обучающиеся должны знать как: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет-
ресурсами на иностранном языке; 

— заниматься учебно-исследовательской работой, проектной деятельностью: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 
по проекту; 
- рационально организовать свой труд в классе и дома для самостоятельного изучения 
иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 
 
  Они должны уметь : 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ слов; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности  межпредметного  характера. 
 

 
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения. 

Аудирование. 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 
воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, 
художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, 
стихотворения, песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 5—9 классах) при прослушивании текстов используется 
письменная речь для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным материалом также некоторое 
количество незнакомого материала. Больший удельный вес занимают тексты, отражаю-
щие особенности быта, жизни и в целом культуры страны изучаемого языка. Время 
звучания текстов для аудирования до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном 
или нескольких коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
аутентичных (публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, 
включающих некоторое количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется 
с опорой на языковую догадку, данные к тексту сноски, с использованием, в случае 
необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования до 1 
минуты. 
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Говорение. 
Диалогическая речь. 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется 
дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5—7 класс) до 
4—5 реплик (8—9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 
использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 
(включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 8—10 фраз (5 - 7 
класс) до 12 фраз (8—9 класс). 
Чтение. 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, 
меню, проспект, реклама. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего 
основные факты, отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран 
изучаемого языка и содержащие как изученный материал, так и некоторое количество 
незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400-500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста 
для чтения — до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в 
основном на изученном языковом материале. Объём текста для чтен ия —д о  250 слов. 
Письменная речь. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чём-либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 
— писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, 
повествования, рассуждения) с опорой на наглядность и без неё. Объём: 140—160 слов. 
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Компенсаторные умения. 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и 
мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средст 
 
 

5 класс  
К концу 5 класса обучающиеся должны относительно правильно произносить уже 

известные, а также новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее 
важные интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую 
мелодии. 

Закрепить словарный запас, приобретённый ранее, и овладеть новым. Его объём – 
примерно 157 ЛЕ, включая также устойчивые словосочетания и обороты речи. 

Более сознательно грамматически оформлять свою речь, уметь оперировать всеми 
основными типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом, 
возражением, восклицанием. 

Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих 
языковых правилах/ закономерностях, например: о порядке слов в немецком 
предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых 
и некоторых сильных глаголах в Präsens  и Perfekt и др. 
Пятиклассник получит возможность 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
В говорении  должен уметь: 
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями; 
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 
тематики основной школы). 
Пятиклассник  получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании должен уметь понимать на слух: 
- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
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- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 
- понимать основную информацию услышанного; 
- извлекать конкретную информацию из услышанного; 
- понимать детали текста; 
- вербально или невербально реагировать на услышанное. 
Пятиклассник должен уметь: 
- понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 2 минут; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 -не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 
В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
- по транскрипции; 
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 
- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 
-читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 
-читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 
по содержанию текста; 
- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, по 
аналогии с родным языком, по конверсии, по контексту, по иллюстративной наглядности; 
- пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим 
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 
Пятиклассник должен уметь: 
-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространенные предложения с однородными членами; 
-понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста и 
предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический 
порядок; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств; 
- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из 
прочитанного; 
-выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать суждение 
относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным опытом. 
В письме  должен знать, как: 
- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, 
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- отвечать письменно на вопросы, 
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 
образец. 
Пятиклассник должен уметь: 
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке; 
-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 
слова  (объём 50-60 слов); 
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 
 

6  – 7 класс 
К концу 7 класса обучающиеся должны  правильно произносить уже известные, а 

также новые немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные 
интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии. 

Диалогическая речь занимает ведущее место в процессе учебного общения, 
выступая как одно из важнейших средств и как одно из основных целевых умений. В 
форме беседы предъявляется и закрепляется новый учебный материал, активизируется его 
употребление. В форме беседы проверяется понимание прочитанного или прослушанного 
текста.  

Как и ранее, весьма распространённым типом диалога является диалог-расспрос, 
направленный на односторонний запрос информации. Но помимо данного вида диалога, 
объектом целенаправленного формирования становится двусторонний диалог-расспрос и 
диалог – обмен мнениями, суждениями, предполагающие двустороннюю активность 
обучающихся, а при ведении диалога – обмена мнениями ещё и умение выражать свою 
точку зрения и обосновывать её. 

Объём высказывания каждого собеседника определяется характером 
коммуникативной задачи. Определяющим в оценке диалога должно быть не количество 
реплик, а его функциональная направленность, смысловая завершённость. 

В монологической речи  обучающиеся должны овладеть умениями описывать 
внешность человека, одежду, погоду, уметь сравнивать со вчерашней погодой. Они 
должны уметь делать краткие сообщения о действиях в прошлом, используя Perfekt, 
употреблять сложные предложения. 

Текущий контроль диалогической и монологической речи осуществляется при 
прослушивании высказываний обучающихся, но целенаправленным он становится на 
уроках контроля и повторения. 

Аудирование занимает весьма значительное место. Оно служит важным 
средством обучения, так как в процессе аудирования обучающиеся часто знакомятся с 
новым лексическим и грамматическим материалом. Обучение аудированию является 
также одной из основных целей обучения. Тексты усложняются за счёт включения в них 
увеличения длительности звучания. Кроме того, в большинство текстов для  аудирования 
включены специальные языковые явления для развития языковой догадки 
(интернационализмы, сложные и производные слова от знакомых корней).  

Контроль понимания осуществляется двумя путями: невербально (с помощью 
тестов на множественный выбор) и вербально (ответы на вопросы по содержанию 
прослушанного и т.п.). 

Чтение. На данном этапе продолжается обучение технике чтения  как вслух, так и 
про себя. При чтении вслух имеет большое значение умение быстро узнавать и правильно 
озвучивать известный материал или материал, который может быть узнан, бегло его 
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читать и понимать на уровне значений и смысла. При чтении про себя также обращается 
внимание на темп чтения и адекватность понимания. Большое значение имеет чтение с 
опорой на догадку. 

Целенаправленно ведётся работа по обучению чтения со словарём, а также над 
чтением с пониманием основного содержания, которое в дальнейшем должно стать 
ведущим. 

Контроль понимания при чтении носит как вербальный, так и невербальный 
характер. 

Письмо. Обучение письму нацелено на поддержание навыков письма путём 
списывания  и выполнения других письменных упражнений, например написание письма, 
заполнение анкеты, составление подписей к рисункам и т.п. 

Контроль навыков письма осуществляется на предварительно отработанном 
материале. Для этого можно использовать упражнения с пропусками букв, небольшие 
диктанты и т.п. 

8-9 класс 
 

• Коммуникативная компетенция выпускников, включающая речевую компетенцию в 
следующих видах речевой деятельности:  
Говорении: 

 умение начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
 участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 
 рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее. 

Аудировании: 
 восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
 восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов; 
Чтении: 
 чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
 чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием, 

с использованием различных приёмов смысловой переработки теста (языковой догадки, 
анализа, выборочного перевода), умения оценивать полученную информацию, выражать 
своё мнение; 

 чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 
Письменной речи: 
 заполнение анкет и формуляров; 
 написание поздравлений, личных писем с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 
 составление плана, тезисов устного или письменного сообщения, краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 
 применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 
 соблюдение правильного ударения; 
 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов; 
 знание основных способов словообразования; 
 понимание явления многозначности слов немецкого языка; 
 знание признаков изученных грамматических явлений; 
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 знание основных различий систем немецкого и русского языков. 
Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 
 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран; 
 понимания рол владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 
 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорировании языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

A. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приёмами работы с текстами; 
• умение действовать по аналогии при выполнении упражнений и составлений собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совестную проектную работу; 
• владение умением пользования справочным материалом; 
• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и 

других иностранных языков. 
B. В ценностно-ориентационной сфере: 
• Представление о язык, как основе культуры мышления, средство выражения мысли, 

чувств, эмоций; 
• достижение  взаимопонимания с носителями иностранного языка, установление контактов 

в доступных пределах; 
• приобщение к ценностям мировой культуры. 
C. В эстетической сфере: 
• Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• Стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке; 

 
D. В трудовой сфере: 
• Умение планировать свой учебный труд. 
E. В физической сфере: 
• Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда, отдыха и  питания, спорт). 

 
Содержание тем учебного курса. 
Предметное содержание речи. 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и характеристика человека. 
2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода, покупки. 
3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 
от вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5.  Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской мест-
ности. Транспорт. 
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7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). 
8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обы-
чаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.   
                               

 
5 класс. 

      Здравствуй, 5 класс. Что мы уже знаем? (повторение)   
 1.Старый немецкий город. Что в нём?  
 2.В городе… Кто здесь живёт?  
 3.Улицы города. Какие они? 
 4.Где и как проживают здесь  люди?  
 5.У Габи дома. Что мы тут видим?  
 6.Как выглядит город Габи в разное время года?  
 7.Большая уборка в городе. Чудесная идея, но…  
 8. Снова в город приезжают гости. Как вы думаете, какие? –  
     9.Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы?  
 

6 класс. 
 

      Здравствуй, школа! (повторительный курс). 
     1.Начало учебного года. Одинаково ли оно повсюду? 
      2.На улице листопад.  
      3.Немецкие школы. Какие они?  
      4.Что делают наши немецкие друзья в школе.  
      5.Распорядок дня. Какой он?  
      6.Поездки с классом по Германии. Здорово, не так ли?  
      7.В конце учебного года – весёлый карнавал!   

7 класс 
      После летних каникул. 
      1.Что мы называем нашей Родиной? 
      2.Лицо города – визитная карточка страны. 
      3.Жизнь в большом современном городе. Какие проблемы здесь есть? 
      4.В деревне есть также много интересного. 
      5.Защита окружающей среды – сегодня самая актуальная проблема. Не так ли? 
      6.В здоровом теле – здоровый дух. 
 

8 класс 
 
       1.Как прекрасно было летом! 
       2.А сейчас снова школа. 
       3.Мы готовимся к поездке по Германии. 
       4.Путешествие по Германии. 
    

 
9 класс 

 
Каникулы, пока! (курс повторения). 

1. Каникулы и книги. Связаны ли они друг с другом? 
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2. Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы? 
3. Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с будущей профессией? 
4. СМИ. Действительно ли это четвёртая власть? 

 
 

Тематическое планирование. 
5 А класс 

 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

 Здравствуй, 5 класс. Что мы уже знаем? (повторение)    
1-2 Первый школьный день в новом учебном году. 2 
3 Мы знакомимся с новым сказочным персонажем. 1 
4 Что  дети делают в летние каникулы?  1 

5-6 А что делали летом Сабина, Свен и другие? 2 
7-8 Повторение. 2 

 Старый немецкий город. Что в нём?   
9 Старый немецкий город. Что в нём? 1 

10-11 Вывески на городских зданиях. 2 
12-13 Разговоры на улице. 2 

14 Встреча на улице. 1 
15 Повторение.  1 
16. Повторение. Контрольная работа. 1 

 В городе… Кто здесь живёт?   
17-18 Жители города: люди и животные. 2 
19-20 Что говорят жители о своём городе? 2 
21-22 Жители города: оптимисты и пессимисты. 2 
23-24 Повторение. 2 

 Улицы города. Какие они?   
25-26 Движение на улицах города. 2 
27-28  Пешеходная зона. 2 
29-30 Неопознанные объекты в городе. 2 
31-32 Правила дорожного движения. 2 
33-34 Повторение. 2 

 Где и как проживают здесь  люди?   
35-36 Где и как живут люди в городе? 2 
37-38 Карта города. 2 
39-40 Встречи на улицах города. 2 
41-42 Как спросить о дороге в незнакомом городе? 2 
43-44 Мы заботимся о чистоте нашего города.  2 
45-46 Повторение. 2 

47 Повторение. Контрольная работа. 1 
48 Моё село.  1 
 У Габи дома. Что мы тут видим?  

49-50 Семья Габи. Какая она? 2 
51-52 Как выглядит дом Габи? 2 
53-54 В доме у Габи. 2 
55-56 Заботы семьи Рихтер. 2 
57-58 Повторение. 2 
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59-60 У меня дома.  2 
 Как выглядит город Габи в разное время года?   

61-62 Времена года. 2 
63-64 Праздники в Германии и России. 2 

65 Подготовка к празднику. 1 
66-67 Погода в городе во все времена года. 2 
68-69 Где живёт пасхальный заяц? 2 

70 Повторение. 1 
71 Повторение. Контрольная работа. 1 
72 Страноведение. 1 
 Большая уборка в городе. Чудесная идея, но…  

73-74 Планета Земля в опасности. 2 
75-76 Генеральная уборка в городе. 2 
77-78 Чистый город. 2 
79-80 Проектируем свой город.  2 
81-82 Повторение. 2 

83 Страноведение. 1 
 Снова в город приезжают гости. Как вы думаете, какие?  

84-85 Гости снова приезжают в город. 2 
86-87 Мы строим свой город. Что в нём будет?  2 
88-89 Что покажем гостям в городе? 2 
90-91 Экскурсия по городу. 2 
92-93 Повторение. 2 

94 Страноведение. 1 
 Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы?  

95-96 Подготовка к празднику. 2 
97-98 Приглашаем на праздник.  2 

99 Накрываем на стол.  1 
100 Промежуточная аттестационная работа. Контрольный тест. 1 
101-
102 

Обобщающее повторение. 2 

 
 

8 В класс 
 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 
 Как прекрасно было летом! 

 
 

1-2 Воспоминания о летних каникулах. 2 
3-4 Мои летние каникулы.  2 
5-6 Молодёжные туристические базы. 2 
7-8 Месторасположение кемпинга. 2 
9-10 Летние фантазии. 2 
11 «Отпуск дома».   1 

12-13 Прошедшее время. 2 
14-15   Предпрошедшее время. 2 
16-17 Придаточные предложения  времени.  2 
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18 Повторение. Контрольная работа. 1 
19-20  Встреча друзей после каникул. 2 

21 Где немцы предпочитают проводить отпуск? А мы?  1 
22-23 Повторение. 2 

24  Страноведение. 1 
 А сейчас снова школа!    

25-26 Школы в Германии. 2 
27-28 Вальдорфские школы. 2 
29-30 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети? 2 
31-32 Проблемы в школе.  2 
33-34 Расписание уроков.  2 
35-36 Школьный обмен. 2 
37-38 Изучение иностранных языков.  2 

39 Школа без стресса. 1 
40-42 Грамматика.  3 

43 Повторение. Контрольная работа. 1 
44-45 Перед уроком. 2 
46-47 Повторение. 2 

48 Страноведение. 1 
 Мы готовимся к поездке по Германии.  

50 Подготовка к путешествию.  1 
51-52 Перед путешествием изучаем карту. 2 
53-54 Что мы возьмём в дорогу из одежды?  2 
55-56 Делаем покупки.  2 
57-58 Выбираем цель поездки. 2 
59-60 Правила для путешественников. 2 

61 В универмаге. 1 
62-64 Грамматика. 3 

65 Повторение. Контрольная работа. 1 
66-67   Немецкие друзья ждут гостей из России. 2 
68-69 В продуктовом магазине. 2 
70-71 Мы путешествуем.   2 
72-73 Повторение. 2 

74 Страноведение. 1 
 Путешествие по Германии.   

75-76 Что мы уже знаем о ФРГ? 2 
77-78 Знакомимся с Баварией. 2 
79-80 Путешествие по Берлину.  2 
81-82 Мюнхен и его достопримечательности. 2 
83-84 Рейн – самая романтическая река в Германии. 2 
85-86 Путешествие по Рейну. 2 

87 Аудирование. 1 
88-89 Путешествие начинается с вокзала. 2 
90-91 Относительные местоимения с предлогами.  2 
92-94 Пассив.  3 
95-96 Экскурсия по Кёльну. 2 
97-98 Достопримечательности городов Германии 2 

99 Нравы, обычаи и праздники в Германии и России.  1 
100 Промежуточная аттестационная работа. Контрольный тест. 1 
101- Обобщающее повторение. 2 
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102 
 
 
 

9 А класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 
 Каникулы, пока! (курс повторения)  

1-2 Как немецкая молодёжь проводит каникулы? 2 
3 Каникулы в Германии. 1 
4 Мои летние каникулы.  1 

5-6 Система школьного образования в Германии. 2 
7-8 Повторение. 2 

 Каникулы и книги. Связаны ли они друг с другом?   
9-10 Что читают немецкие дети в  летние каникулы? 2 
11 Роль книги в жизни человека.  1 
12 Творчество немецких писателей: Гейне, Шиллера, Гёте. 1 

13-14 «Горький шоколад» М.Пресслер. 2 
15 Комиксы, их смысл. 1 
16 Немецкие каталоги. 1 
17 Различные жанры немецкой литературы 1 
18 Книги, которые я читаю.  1 
19 Анекдоты - весёлые истории. 1 

20-22 Как создаются книги? 3 
23 Повторение. Контрольная работа. 1 

24-25 О вкусах не спорят. 2 
26-28 Повторение. 3 

29 Страноведение. 1 
 Сегодняшняя молодёжь. Какие у неё проблемы?  

30 Молодёжные субкультуры. 1 
31-32 О чем мечтают молодые люди?  2 

33 Стремление к индивидуальности. 1 
34-35 Проблемы современной молодёжи. 2 
36-37 Молодежь в Германии. 2 
38-39 Мои проблемы.  2 
40-41 Насилие. 2 

42 Повод для ссоры.  1 
43 Конфликты в семье. 1 
44 Мечты наших детей. 1 
45 Мечты наших детей (к/р) 1 

46-47 Дружба подростков. 2 
48-50 Повторение. 3 

 Будущее начинается уже сегодня. Как обстоят дела с выбором 
профессии?   

 

51-52 Система образования в Германии. Типы школ. 2 
53-54 Организация производственной практики в школе. 2 
55-56 Поиск рабочего места выпускниками школ. 2 

57 Каким видят подростки своё профессиональное будущее? 1 
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58-59 Как немецкие школы готовят подростков к выбору профессии? 2 
60 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии. 1 

61-62 Планы школьников на будущее. 2 
63 Сельскохозяйственные профессии. 1 

64-65 Что важно при выборе профессии?  2 
66-67 Мои планы на будущее.  2 

68 Роботы в разных сферах  деятельности. 1 
69 Нелегкий путь в мир взрослых. 1 
70 Повторение (к/р) 1 
71 Кумиры молодёжи. 1 

72-73 Археолог Генрих Шлиман и его мечта о Трое. 2 
74 Моя  будущая профессия.  1 

75-76 Повторение. 2 
 СМИ. Действительно ли это четвёртая власть?  

77-78 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе? 2 
79-80 Немецкие газеты и журналы. 2 
81-82 Телевидение: «за» и «против». 2 

83 Компьютер и его место в жизни молодежи. 1 
84 Какие 3 власти есть в Германии? 1 
85 Радио. 1 
86 Школьная газета.  1 

87-88 Грамматика.  2 
89-90 Мнения различных людей о СМИ. 2 
91-92 Роль средств СМИ в нашей жизни.  2 
93-94 Друзья по переписке. 2 

95 Культура чтения в Германии и России. 1 
96 Повторение. 1 
97 Промежуточная аттестационная работа. Контрольный тест. 1 

98-99 Обобщающее повторение. 2 
 
 
Второй  иностранный язык (немецкий) 

 
Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по немецкому языку, как второму иностранному языку, в 7 - 
9 классах на 2019-2020 учебный год составлена на основе Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 
программы  ООО МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова»,  
примерной программы основного общего образования по немецкому языку с учётом 
авторской программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Горизонты» 5 – 9 кл: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений» авторы:  М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко – М.: «Просвещение» 
2012 год к УМК  «Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии «Горизонты». 
Авторы М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман и др. – М.: «Просвещение» (Cornelsen). 

Описание места курса в учебном плане 
На изучение немецкого языка / второго иностранного языка  в 7– 9 классах отводится по 1 
часу в неделю. Курс рассчитан на 101 час: в 7 - 8 классах – по 34 часа (34 учебные 
недели), в 9 классе – 33 часа (33 учебные недели). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

              Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
второму иностранному языку состоят в следующем: 

Раздел «Коммуникативные умения» 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится:  
 

• вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов  в стандартных 
ситуациях общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
       Обучающийся научится:           

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 
наглядность в рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность;  
• давать краткую характеристику реальных людей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст; 
• описывать картинку.  

       Обучающийся получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• кратко высказываться с предварительной подготовкой на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на текст;  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 
        Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов;  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи. 

        Обучающийся 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 
       Обучающийся научится:  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 
основного содержания;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, нужную / запрашиваемую 
информацию; 
• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале  тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

      Обучающийся получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 
выпущенных фрагментов.  

Письменная речь 
     Обучающийся научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,  
возраст, адрес и т.д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками с опорой 
на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка, выражать пожелания; 
• 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;  
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
• Обучающийся 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;  
•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 
Орфография и пунктуация 

     Обучающийся научится:  
•  правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  
•  расставлять в личном письме знаки препинания в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка.  

      Обучающийся получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.  

 
Фонетическая сторона речи 

      Обучающийся научится: 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

      Обучающийся получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 
      Обучающийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;  
• употреблять в устной речи и на письме изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета);  
• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 
синтаксические конструкции второго иностранного языка;  
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 
функции приставок типа: fernsehen; 
• имена существительные при помощи суффиксов; 
•  имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 
unglücklich); 
• имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 
(typisch), -los (fehlerlos); 
• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

      Обучающийся получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы;  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 
      Обучающийся научится:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные, и восклицательные;  
• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 
предложения;  
• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/ нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

•         распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;  
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,        
выражающие количество viele, einige, wenige;  
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и   
неотделяемыми приставками в Präsens; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

       Обучающийся  получит возможность научиться:  
• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное»  разных 
видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

       Социокультурные знания и умения  
       Обучающийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала.  

       Обучающийся получит возможность научиться:  
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• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка.  

Компенсаторные умения 
      Обучающийся научится:  

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

       Обучающийся получит возможность научиться:  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 
Содержание курса «Немецкий язык как второй иностранный язык». 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы  как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык,  как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

 
Предметное содержание речи. 

 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка 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  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
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национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

1-й год обучения  
1. Знакомство/Kennenlernen 
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть 
место жительства.  

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 
вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 
интонация простого предложения.  

Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо:  обучающиеся ведут этикетный диалог в 
ситуации бытового общения : приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся; 
воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и 
основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого 
языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 
предложениях в первом, втором лице и вежливой форме;; знакомятся с   формулами 
приветствия немецкоязычных стран.  

2. Мой класс/Meine Klasse   
 Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  
Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, 
eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 
принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 
интонация  вопросительного предложения; словарное ударение.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  ведут диалог-расспрос о том, какие 
школьные предметы нравятся, какие нет; рассказывают о своём друге/своей подруге; 
оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие  тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.  Понимают на слух и произносят цифры,  называют телефонные номера; 
произносят имена и фамилии по буквам; читают вслух небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 
подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом , определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 
притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere   
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 
названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 
долгие гласные.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог - расспрос о животных; 
рассказывают о своих животных,  используя изученные слова; понимают на слух речь 
учителя,  одноклассников  и небольшие тексты в аудиозаписи;  читают вслух небольшие 
тексты, построенные на изученном языковом материале.  

4. Мой день в школе/Mein Schultag  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и тексты о школе.  
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Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с 
указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней 
недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 
информацию о школьных уроках, оперируют активной лексикой в процессе общения; 
пишут электронное письмо о себе по образцу. Читают, понимают и составляют своё 
расписание уроков с указанием дней недели и времени. Понимают на слух речь учителя и  
одноклассников. Понимают  также небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном материале; слушают и выразительно читают стихотворение;  рассказывают о 
распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных 
странах.  

5. Хобби/Hobbys  
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что 

они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 
данные.  

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, 
lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 
конструкция; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что 
умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в 
процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя 
модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.  

 6. Моя семья/Meine Familie  
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст 

о семье; говорить о профессиях.  
Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение 
окончаний -er, -e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в 
том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют 
мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на 
изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; понимают 
на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале; знакомятся со страноведческой 
информацией о семьях в Германии.  

7. Сколько это стоит?/Was kostet das?   
Обучающийся научится:  называть цену.  Говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится и не нравится; находить информацию в тексте.  
Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала: называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, 
что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы.  Знакомятся 
с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 
аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 
стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; 
читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  

Большая перемена/Große Pause   Обобщающее повторение.  
 

Содержание тем  курса. 
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1. Знакомство.  
2. Мой класс.  
3. Животные.   
4. Мой день в школе.  
5. Хобби.  
6. Моя семья.  
7. Сколько это стоит?  

  
2 – й год обучения (8 класс) 
После летних каникул (повторение). – Nach den Sommerferien. Wiederholungskurs  

1. Моё свободное время/Meine Freizeit   
Обучающийся научится: говорить о том,как проводить свободное время, 

планировать его.  
Грамматика: средства отрицания nicht, kein; временные предлоги im, am, um,  

модальный глагол wollen, рамочная конструкция. 
Чтение,  говорение,  аудирование,  письмо:  обучающиеся ведут интервью о том, 

как проводить свободное время; читают электронное письмо школьного класса о 
проведении свободного времени, диалог о том, как договориться о чём- л. 

2. Смотрится отлично/Das sieht gut aus  
 Обучающийся научится: называть части тела, говорить о моде и предпочтениях в 

одежде, о покупках, описывать себя.  
Грамматика, лексика, фонетика: множественное число существительных, 

местоимения в винительном падеже. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  читают и составляют  диалоги о 

покупках, говорят, что носят мальчики, а что девочки. 
3. Вечеринки/Partys  
Обучающийся научится: говорить о вечеринке, поздравлять с днём рождения. 
Грамматика, лексика, фонетика: простое прошедшее время Präteritum  глаголов 

haben, sein, сложносочинённые предложения с deshalb. 
Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги-приглашения; понимают на 

слух речь учителя,  одноклассников  и небольшие тексты в аудиозаписи;  читают вслух 
небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.  

4. Мой город/Meine Stadt 
Обучающийся научится: говорить о городе, описывать маршруты в городе, 

рассказывать о своём городе/селе. 
Грамматика, лексика, фонетика:  предлоги с дательным падежом, знакомство с 

формами Perfekt.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо. Читают и составляют диалоги с 

описанием места жительства. Читают и понимают E-Mail о поездке во Франкфурт. 
Понимают на слух речь учителя и  одноклассников. Понимают  также небольшие тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

5. Каникулы/Ferien  
Обучающийся научится: говорить о планах на каникулы, писать открытку с места 

отдыха. 
Грамматика, лексика, фонетика: причастие, Perfekt с глаголами sein и haben; 

порядок слов: рамочная конструкция.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: читают, понимают небольшие по объёму 

тексты и подбирают высказывания к картинкам; читают и понимают текст-открытку; 
знакомятся со страноведческой информацией; понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.  

Большая перемена/ Große Pause 
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Обобщающее повторение  
  
 

Содержание тем  курса. 
После летних каникул (повторение).   

1. Моё свободное время.  
2. Смотрится отлично.  
3. Вечеринки.  
4. Мой город.  
5. Каникулы.        

 
 

Тематическое планирование. 
 

7 класс  
 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Кол-
во 
часов 

 Знакомство.  
1 Как тебя зовут? 1 

2-3 Алфавит. 2 
4 Мои увлечения. 1 
5 Повторение. 1 

 Мой класс.  
6 Мои друзья. 1 

7-8 Телефонные номера (контрольная работа) 2 
9 Школьные принадлежности. 1 
10 Повторение. 1 
 Животные.  

11 Любимые животные. 1 
12 Множественное число существительных. 1 
13 Животные России. 1 

14-15 Повторение (контрольная работа) 2 
 Мой день в школе.  

16-17 Который час? 2 
18 Расписание уроков. 1 

19-20 Распорядок дня. 2 
 Хобби.  

21 Свободное время. 1 
22 Это я умею. 1 

23-24 Повторение (контрольная работа) 2 
 Моя семья.  

25 Семейные фотографии. 1 
26-27 Моя семья. 2 

28 Профессии. 1 
 Сколько это стоит?  

29 Пожелания к дню рождения. 1 
30 Покупки в киоске. 1 
31 Карманные деньги. 1 
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32 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа. 1 
33-34 Обобщающее повторение. 2 
 

Тематическое планирование. 
8 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

 После летних каникул.  
1 Я и мои друзья. 1 

2-3 Наши летние впечатления. 2 
4 Повторение. 1 
 Моё свободное время.  

5-6 Времена года. 2 
7 Письмо из Потсдама (контрольная работа) 1 
8 Моё свободное время. 1 
9 Школьные традиции в Германии. 1 
10 Страноведение. 1 
 Смотрится отлично.   

11-12 Части тела. 2 
13-14 Одежда. 2 

15 Повторение (контрольная работа) 1 
 Вечеринки.  

16 Приглашение к празднованию дня рождения. 1 
17-18 Твой день рождения. 2 

19 Планируем вечеринку. 1 
20 Рассказываем о празднике. 1 
 Мой город.  

21 Экскурсия по городу. 1 
22 Моё село.  1 
23 Дорога в школу. 1 
24 На вокзале. 1 
25 Выходные во Франкфурте (контрольная работа) 1 
 Каникулы.   

26 На каникулах. 1 
27 Дорожный багаж. 1 

28-29 Учим немецкий язык на каникулах. 2 
30 Почтовая открытка. 1 
31 Повторение. 1 
32 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа. 1 

33-34 Обобщающее повторение. 2 
 

 
Тематическое планирование. 

 
9 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
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часов 
 Знакомство.  

1 Как тебя зовут? 1 
2 Алфавит. 1 
3 Мои увлечения 1 
4 Повторение. 1 

 Мой класс.  
5 Мои друзья. 1 
6 Телефонные номера. 1 
7 Школьные принадлежности. 1 
8 Повторение. Контрольная работа. 1 
 Животные.  
9 Любимые животные. 1 
10 Множественное число существительных. 1 
11 Животные России.  1 

12-13 Повторение (к/р). 2 
 Мой день в школе.  

14 Который час? 1 
15 Расписание уроков. 1 
16 Распорядок дня. 1 
 Хобби.  

17 Свободное время. 1 
18 Это я умею. 1 
19 Повторение. 1 
 Моя семья.  

20 Семейные фотографии. 1 
21 Моя семья. 1 
22 Профессии. 1 
 Сколько это стоит?  

23 Пожелания к дню рождения. 1 
24 Покупки в киоске (к/р) 1 
25 Карманные деньги. 1 
26 Повторение. 1 
 Мой дом.  

27 Мой дом. 1 
28 Моя комната. 1 
29 Обязанности по дому. 1 
 Это вкусно.  

30 Продукты питания. 1 
31 Еда. 1 
32 Особенности кухни в Германии. 1 
33 Промежуточная аттестационная работа. Контрольная работа. 1 
   

 
 

Биология 
 
 
Рабочая программа по биологии разработана в соответствии: 
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– с  требованиями ФГОС ООО; 
– в соответствии с концептуальными основами и программой учебного курса 

комплекта  «Биология», авторской программы « Биология: 5 – 9 классы: программы» / 
Пономарёва И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. и др. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 88 с. 

   
Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 

осуществляется следующим образом. Учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. 
В. Николаев, О. А. Корнилова) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он 
представляет собой введение в биологию и содержит общие представления о 
разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о 
роли человека в живой природе. Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. 
Корнилова, В. С. Кучменко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен 
изучению растений. Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. 
Бабенко, В. С. Кучменко), который рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, 
посвящено изучению животного мира. Учебник «Биология. 8 класс» (А. Г. Драгомилов, Р. 
Д. Маш) содержит сведения о строении и функциях человеческого организма. На 
изучение этого курса отводится 2 часа в неделю. Учебник «Биология. 9 класс» (И. Н. 
Пономарева, О. А. Корнилова, Н. М. Чернова) рассчитан на изучение биологии 2 часа в 
неделю. Учебник обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 
биологических закономерностях. В учебники включены лабораторные и практические 
работы, позволяющие подтверждать теоретические сведения на практике, закреплять 
полученные знания и развивать практические навыки и умения. 
 

Цели и задачи учебного курса 
 
      Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 
у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 
многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном виде. Отбор содержания 
проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 
должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 
и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 
 Биология как учебная дисциплина обеспечивает:  
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 
картины мира; 
 • овладение научным подходом к решению различных задач; 
 • овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 
полученные результаты; 
 • овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;  
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 
значимости концепции устойчивого развития;  
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путем 
применения межпредметного анализа учебных задач.  
 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 
метапредметном, личностном и предметном уровнях являются 
 • социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 
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ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 
 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 
 • развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 
изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
 • создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-
познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 
 
Результаты изучения учебного предмета 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися  5 класса  определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 
У учащихся  5 класса будут сформированы следующие умения: 

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе достижений науки; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
- сознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учащиеся 5 класса получит возможность для формирования: экологического 
мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

У учащихся 5 класса будут сформированы: 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
- вычитывать все уровни текстовой информации; 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
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информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные  результаты 
У учащихся  5 класса будут сформированы умения: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 
- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 
- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 
- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 
предками, и давать им объяснение; 
- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 
- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
- перечислять отличительные свойства живого; 
- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
- определять основные органы растений (части клетки); 
- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
- понимать смысл биологических терминов; 
- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
 -проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов; 
- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
 

Содержание учебного курса 
Живые организмы 

 Биология — наука о живых организмах. 
 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость), их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
 
Клеточное строение организмов. 
 Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 
 
Многообразие организмов. 
 Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы 
 
Среды жизни. 
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 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. 
 
 
Лабораторные работы 5 класс. 
 
1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними.  
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата). 
3. Знакомство с внешним строением побегов растения.  
4. Наблюдение за передвижением животных. 
 
Экскурсия: Весенние явления в природе. 
 
Требования к результатам обучения. 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися  5 класса  определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 

У учащихся  5 класса будут сформированы следующие умения: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 
и объяснимости на основе достижений науки; 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 
- сознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Учащиеся 5 класса получит возможность для формирования: экологического 
мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 
сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

 
Метапредметные результаты  

У учащихся 5 класса будут сформированы: 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
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- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
- вычитывать все уровни текстовой информации; 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предметные  результаты  

У учащихся  5 класса будут сформированы умения: 
-определять роль в природе различных групп организмов; 
- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 
- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 
- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 
предками, и давать им объяснение; 
- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 
- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
- перечислять отличительные свойства живого; 
- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
- определять основные органы растений (части клетки); 
- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
- понимать смысл биологических терминов; 
- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании живой природы; 
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 
и изучения препаратов; 
- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
 
 
Живые организмы. 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 
организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  
         Растения. Клети, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 
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обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  
         Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 
жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 
животных.  

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 
гигиена. Их становление и методы исследования.  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Общий обзор организма Уровни 
организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. 
Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 
передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 
процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 
Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 
покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 
части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 
Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 
рецепторов в восприятии раздражений. 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 
Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 
продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 
промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 
полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 
больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 
микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 
трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 
соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 
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и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 
Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 
сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и 
витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер 
и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 
защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 
инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 
взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и 
витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер 
и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 
Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 
защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 
инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 
лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 
иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 
Пересадка органов и тканей. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 
и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 
электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 
их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
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обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 
кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 
обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 
профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 
охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 
Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 
предупреждение. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 
информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 
глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 
часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 
негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 
эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его 
виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 
Развитие наблюдательности и мышления. 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 
полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 
и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 
укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 
Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 
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контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 
«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 
Уровни организации живой природы. 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 
и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения. Биологические 
катализаторы. Вирусы. 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка – структурная 
и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 
обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 
клеток. Общи понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 
передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 
Закономерности изменчивости. 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 
представлений. Популяция – элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 
естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция.  
Макроэволюция. 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 
биогеоценозы. Экологические сукцессии.  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот и превращение 
энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 
природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 
происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 
эволюции.  

 
Лабораторные и практические работы 6-9 классы. 
   Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 
   Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
   Изучение строения водорослей. 
   Изучение строения мхов (на местных видах). 
   Изучение строения папоротника (хвоща). 
Изучение строения плесневых грибов. 
   Вегетативное размножение комнатных растений. 
   Ознакомление с различными видами соцветий. 
Ознакомление с сухими и сочными плодами. 
   Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 
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   Изучение строения тел шляпочных грибов. 
   Изучение строения корней, стержневая и мочковатая корневые системы. 
   Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 
Изучение строения цветка. 
   Определение всхожести семян растений и их посев. 
   Выявление признаков семейств по строению растений. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и      
реакциями на раздражения. 

         Знакомство с многообразием ракообразных. 
         Изучение представителей отрядов насекомых. 
         Изучение строения рыб. 
         Изучение строения птиц. 

         Изучение особенностей различных покровов тела. 
         Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 
Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
Коленный рефлекс. 
Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 
мозга. 

Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости. 
Мышцы человеческого тела» (выполняется либо в классе, либо дома). 
Утомление при статической и динамической работе. 
Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 
Выявление плоскостопия» (выполняется дома). 
Выявление нарушений осанки. 
Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Функциональная проба: Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 
нагрузку. Подсчет пульса и А\Д до и после нагрузки. 

Определение частоты дыхания.ЖЕЛ. 
Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Изучение изменений работы зрачка. 
Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением».  

Поиск слепого пятна. 
Выработка навыка зеркального письма. 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
Выявление изменчивости организмов. 
Изучение морфологического критерия вида. 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

Требования к результатам обучения 
 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 
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1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 
и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  
6) формирование толерантности и миролюбия; 
7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 
8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
9) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других 
видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
 

Метапредметные результаты обучения биологии: 
1) учитьсясамостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 
умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными источниками биологической 
информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 
словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 
и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
• выделение существенных признаков биологических объектов;  
• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   
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• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; опасных 
для человека растений; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 
видов в экосистеме;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 
 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 
 3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  
 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

География 

 
Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования, Основной образовательной программы НОО МАОУ «Холмогорская 
средняя школа им. М.В. Ломоносова», Примерной программы по географии (М.: 
Просвещение, 2010, 2011, 2017) и на основе авторской   программы Е.М.Домогацких, 
Э.Л.Введенского и А.А.Плешакова «География 5-6 класс» (М.: Просвещение, 2011), В.В. 
Николиной, А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной «География 5-9 класс» (М.: Просвещение, 
2011). 
     Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

• Формирование знаний законов и закономерностей пространственно-временной 
организации географической оболочки и её объектов разного масштаба (от материков до 
мелких ПТК), географических основ охраны природы и рационального 
природопользования. 

• Формирование комплексного мышления и целостного восприятия территории, знаний и 
понимания географических закономерностей, понимания насущных проблем 
взаимодействия человека и природной среды. Подготовка учащихся к решению многих 
проблем жизни общества: политических, экономических, социальных, экологических. 

• Знакомство учащихся с основными факторами, принципами и направлениями 
формирования новой территориальной структуры российского общества, путями перехода 
России к устойчивому развитию. 
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• Развитие ассоциативного мышления путём формирования географического образа мира, 
его крупных частей (материков и стран), своей страны и «малой родины». 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География — предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 
формирование у обучающихся: 

— комплексного представления о географической среде как среде обитания 
(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями 
жизни и хозяйства людей в разных географических   условиях; 

— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-
общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 
определённым законам; 

— умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для 
организации своей жизнедеятельности; 

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими и другими   принципами как основными ценностями 
географии; 
— предпрофильной ориентации. 
 

2.  ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ГЕОГРАФИИ 
 

 
Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между собой курсов (см. 
таблицу). 
 

Класс Школьный курс географии Количество часов 
5-6     География. Природа и люди 34 
7    География. Страны и континенты 68 
8     География. Россия  68 
9     География. Россия  68 
10—11 
  

  География. Современный мир  68 

 
Курс географии 5-6 класс является первым географическим курсом, оказывающим 

влияние на формирование географической культуры учащихся как части общей культуры 
человека. Важнейшей целью курса является организация деятельности обучающихся по 
усвоению его содержания, реализация личностного, системно - деятельностного подходов 
в обучении, формирование ценностных ориентаций, познавательного интереса к географии, 
навыков применения географических знаний в жизненной практике, умения 
ориентироваться в географическом пространстве.  

Курс географии 7 класса продолжает географическое образование учащихся в 
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися 
в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное 
влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 
планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов 
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и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и хозяйственной 
деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование минимума базовых 
знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
       Курс географии 8-9 классов изучается после страноведческого курса «Страны и 
континенты» и завершает цикл географического   образования в основной школе. Данный 
курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. 
С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 
закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию 
родной страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 
находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного 
географического страноведения.  

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об 
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 
мире, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 
культуре своей страны и населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и 
социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие географического 
мышления. 
       География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях 
и о динамике главных природных, экологических,  социально-экономических,   
политических   процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к  графическим условиям 
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
 
        3.  ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА ГЕОГРАФИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 
неделю) в 7, 8 и 9 классах. Из 272 часов – 204 часа отводится на содержание 
инвариантной (неизменной) части учебного предмета. В целом, вариативная часть 
программы для 5-9 классов составляет 68 часов (25% времени от общего количества 
часов, предусмотренных в базисном учебном плане). (34 учебные недели в каждом 
классе). 
В рабочую программу 9 класса внесены изменения по распределению часов: уменьшено 
количество часов в темах «Регионы России» (на 2 ч.),   
«Центральная Россия» (на 2 ч.), «Россия в мире» (на 2 часа). Добавлены часы к темам 
«Европейский Север» (на 1 ч.), «Поволжье» (на 1 ч.), «Сибирь» (на 2 ч.). Используя 
Федеральный компонент государственного стандарта включила тему «География своего 
региона» 7 часов. В ней раскрываются вопросы, связанные с положением и значением 
своего края в развитии экономики страны. 
      

 
4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

 
Личностными результатами обучения географии является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идей-
но-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 
поведения. 
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Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации ,к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о существующих 
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

− формирование   познавательной   и   информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий; 

− формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и мира; 

− освоение социальных норм и правил поведения в группах   и сообществах, 
заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и  общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− формирование   коммуникативной   компетентности   в образовательной,  
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

− формирование   основ   экологического   сознания   на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
  Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты: 
в 5-6 кл 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
в 7-9 кл 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 
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• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
в 5-6 кл: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
выявлять причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;  
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
• вычитывать все уровни текстовой информации;  
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
в 7-9 кл: 

•     анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

•     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 
связей. 
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•     создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,    
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

•    представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
•    преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адресата.  

•    понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания.  

•    самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

•    уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и сервисы. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-ю линии развития: 
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития 
(1-я линия развития); 
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 
отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 
учащихся (2-я линия развития); 
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 
современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения (3-я линия 
развития); 
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности 
(4-я линия развития). 
Коммуникативные УУД в 5-6 кл: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Коммуникативные УУД в 7-9 кл: 

•         отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
•         в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль     

(владение механизмом эквивалентных замен). 
•         учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
•        понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
•         уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
 
 
Предметными результатами изучения курса «География» в 5–6-х классах являются 
следующие умения: 
5-6-й классы 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 



264 
 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 
• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
5-6-й классы 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 
- объяснять роль различных источников географической информации. 
• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов      
  и явлений; 
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между  
  ними, их изменения в результате деятельности человека; 
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия  
  внутренних и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 
• использование географических умений: 
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа  
  разнообразных источников географической информации; 
- применять приборы и инструменты для определения количественных и  
  качественных характеристик компонентов природы. 
• использование карт как моделей: 
- определять на карте местоположение географических объектов. 
• понимание смысла собственной действительности: 
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам  
  изменения окружающей среды; 
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению  
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  природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации  
  человека к условиям окружающей среды. 

7-й класс 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 
7-й класс 
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 
– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 
хозяйстве мира: 
– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 
географической оболочки; 
– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 
– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 
поясности; 
– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 
стран; 
– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 
проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
3-я линия развития – использование географических умений: 
– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические 
проблемы на разных материках и в океанах.  
4-я линия развития – использование карт как моделей: 
– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 
– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 
явлений на материках, в океанах и различных странах. 
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 
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– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов 
разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных 
стран мира. 
8-9-й классы 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
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• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
• 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. 
 
Формирование и оценка ИКТ-компетентности обучающихся: 

• обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

• обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  

• освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

• проводить естественно - научные  измерения, вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
            соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением  
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
 

 
5.  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Учебное содержание курса географии в линии «Инновационная школа» сконструировано 

по пяти курсам: «Введение в географию» - 5 класс, «Физическая география» - 6 класс, 
«Материки и океаны» - 7 класс, «Физическая география России» - 8 класс, «Население и 
хозяйство России» - 9 класс, в которых комплексно изучаются: с 5 по 7 класс — 
география планеты, с 8 по 9 класс — география России. 
 

Введение в Географию 
5 класс. 34 часа (резерв 2 часа). 

(1 час в неделю) 
 
Тема 1. Наука география. 2 часа. 
   География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований. 
Источники получения географических знаний.  

Основные понятия: география, наука, метод, описательный метод, 
картографический метод, космический метод, источник географических знаний, 
картография.    

Персоналии: Эратосфен.  
  Практические работы: 1. Составление схемы наук о природе. 2. Составление описания 
учебного кабинета географии. 3. Организация наблюдений за погодой. 
 
Тема 2. Земля и её изображение. 5 часов. 
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  Формирование представлений и знаний человека о форме Земли.   Развитие 
географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое 
кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия:  географическая номенклатура, географическое открытие. 
Персоналии: Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Эль 

Кано, И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 
 
Тема 3. История географических открытий. 14 часов. 
  Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 
Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествия Пифия. 
Географические открытия викингов. Путешествия Марко Поло. Хождение за три моря.  
Жизнь и деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 
Неизвестной Южной земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 
Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.   
 Основные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, 
морской путь, эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное 
плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 
 Персоналии: Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв 
Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 
Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла 
Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де 
Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич 
Чириков, Иван Фёдорович Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 
Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 
  Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 
обозначение географических объектов. 2. Составление сводной таблицы «Имена русских 
первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 
 
Тема 4. Путешествие по планете Земля. 10 часов.  
  Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движение воды в 
океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового 
океана для природы и человека. особенности природы и населения материков Земли. 
 Основные понятия:  Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и 
межостровное моря, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, 
газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, 
научно-исследовательская станция. 
  Практические работы: 1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 2. 
Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 
 
Тема 5. Природа Земли. 2 часа.  
  Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и её части: 
литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.   
 Основные понятия:  природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, 
гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 
  Практическая  работа: Организация фенологических наблюдений в природе. 
 
Введение в Географию 
6 класс. 34 часа (резерв 1 час). 
(1 час в неделю) 
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Тема 1. Земля как планета. 5 часов. 
  Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 
годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 
солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 
координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 
глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 
долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 
  Практическая работа: определение по карте географических координат различных 
географических объектов. 
 
Тема 2. Географическая карта. 5 часов. 
  Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 
направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 
Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 
относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 
Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 
Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших 
планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, азимут, масштаб, 
легенда карты, горизонтали, условные знаки. 
  Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 2. 
Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 3. 
Составление простейшего плана местности. 
 
Тема 3. Литосфера. 7 часов. 
  Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 
верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 
земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 
метаморфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 
Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 
Землетрясения и вулканизм.  
  Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 
изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, ветра, льда, 
деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 
  Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 
Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя) земная кора, 
литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, 
метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 
и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 
равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 
процессы. 
  Практические работы: 1. Определение по карте географического положения островов, 
полуостровов, гор, равнин, низменностей. 2. Определение и объяснение изменений земной 
коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей 
местности). 
 
Тема 4. Атмосфера. 8 часов. 
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  Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости 
высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 
возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 
причины её изменения, предсказание погоды.  
  Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 
широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим 
условиям. 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои 
атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, 
атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 
  Практическая работа: Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 
имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. 
 
Тема 5. Гидросфера. 4 часа. 
  Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 
океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 
межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 
сушей. 
  Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная 
система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озёра проточные и бессточные. Болота. 
Природные льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды. Внутренние и 
окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 
исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озёра, ледники, айсберги и 
многолетняя мерзлота. 
  Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 2. 
Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 
 
Тема 6. Биосфера. 2 часа. 
  Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 
растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 
природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 
органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 
 Персоналии: В.И. Вернадский. 
  Практическая работа: ознакомление с наиболее распространёнными растениями и 
животными своей местности. 
 
Тема 7. Почва и географическая оболочка. 3 часа. 
  Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство почвы. 
Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.  
  Территориальные комплексы: природные, природно – хозяйственные. Взаимосвязь 
между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 
гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 
Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 
среда, её изменения под воздействием деятельности человека.  

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, 
природно - хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.И. Вернадский. 
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  Практические работы: 1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 2. 
Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 
примере своей местности.  
 

География Земли (7 класс) 
7 класс. (68 часов; из них 10 часов - резерв).  

 
7 КЛАСС.  ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ. 

Тема 1.  Источники географической информации (3 ч) 
Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 
виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 
охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 
изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 
Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) 
по плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны 
(кто или что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, 
принимаемые заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ 
карт географического атласа. 

Тема 2. Население Земли (5 ч) 
Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии мира. 
Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских поселений. 
Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. Экономически 

развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 
плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. Определение 
на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы «Самые многонаселенные 
страны мира». 

Тема 3. Природа Земли (14 ч) 
Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипо-
тезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 
Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле 
гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 
человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 
Размещение полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных 
систем. 2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения 
топливных и рудных полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 
Тепловые пояса. Изотермы. 
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Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 
давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 
Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных областей. Мус-
соны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 
формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические 
пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 
«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 
плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 
воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; 
е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 
климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. 
Анализ погоды в различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, 
телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 
океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмо-
сфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 
Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по 
плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды 
(холодное, теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости 
(постоянное, сезонное); д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, 
глубинное, придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 
Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 
растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и 
фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. 
В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. 
Охрана почв. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы (5 ч) 
   Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных 

зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 
  Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при 

анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по плану. 
Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. 
Освоение Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование 
и охрана Мирового океана. 

   Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, 

Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последователь-
ность изучения материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 
учебника. 
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Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 
Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 
Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 
Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Тема 5. Материки и страны (41 ч) 
Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. По-
лезные ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость 
от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. 
Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. 
Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 
географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны 
Магриба, Атласские горы: особенности природы. Занятия населения. Культура. Карфаген 
— памятник Всемирного культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. 
Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 
опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. 
Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных 
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория 
— Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. 
Национальные парки Танзании. Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс 
Доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 
Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 
туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 
Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) 
протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 
Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. 
Описание по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и 
июля, продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество 
осадков и распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. 
Работа с картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 
материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 
Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. 
Распределение температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австра-
лии. Речная сеть. Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 
Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. 
Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 
природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности расти-
тельного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой 
Водораздельный хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного 
наследия. Океания. Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 
Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-Маклай. 
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Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2. 
Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 
материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 
материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 
Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как 
использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки.  Крайние точки Южной Америки. 
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной 

коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Аме-
рики. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад 
Анхель. Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных 
растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на 
жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 
государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. 
Аргентина — второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река 
Парана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. 
Растительный и животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. 
Полезные ископаемые. Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. 
Проблема сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Ан-
ды. Амазонка — самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны 
Амазонки. Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 
Памятники Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 
природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 
происхождение, занятия, образ жизни. Особенности   хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное 
освоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по 
плану. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 
Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 
Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 
Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный 
и животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. 

Англо-Саксонская Америка. Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство 
и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского 
моря. Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивили-
зации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское 
нагорье. Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной 
Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 
Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. Североамериканские степи. 
«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго - Нью-Йорк. Аппалачи. 
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Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. Маршрут 
Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 
Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и 
равнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 
Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледе-
нения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. 
Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных 
и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности освоения и 
заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. 
Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. 
Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский полуостров. Остров 
Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров Великобритания. Марш-
рут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. Португалия, Испания — 
средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 
Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные ландшафты. 
Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная природа фьордов. 
Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности 
природы, население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны. Маршрут 
Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая сокровищница. 
Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 
истории, культуры. 

Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии: 
происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 
происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 
Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие 
городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. 
Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта 
Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 
особенности природы. Население и хозяйство. Турция. Иерусалим — центр трех религий. 
Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные 
ландшафты, жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива. 
Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 
Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие 
города — Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня 
Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса — религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и 
Брахмапутра. Бангкок — «Венеция Востока». Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский 
залив. Шельф Южно-Китайского моря: месторождения нефти. Дельта Меконга: 
особенности природы. Занятия населения. Шанхай — многомиллионный город, торговый 
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и финансовый центр. Маршрут Шанхай — Владивосток. Япония — крупнейшая 
промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских островов. Население, 
культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, 
занятия, образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире.  Жители Индии:  
происхождение,  занятия,  образ жизни. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 
Участие в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания 
стран (по выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств 
Евразии (по выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения 
различных регионов Азии. 

Россия в мире. Россия — крупнейшая по площади страна мира. Природные ресурсы. 
Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей, композиторов, 
художников в мировую культуру. 

Резервное время – 10 часов. 
 
 

География России.  
 

8-9 класс. (136 часов; из них 8 часов - резерв) 
 

8 КЛАСС.  ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ. 
Тема 1. Россия в мире (6 ч) 
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. Госу-
дарственная граница России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. 
Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 
Природные и экономические районы. Административно-территориальное деление России.  

Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 
исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 
первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. 
Крашенинников. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 
Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование по 
физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного и 
экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору). 

Тема 2. Россияне (10 ч)  
Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 
современный типы воспроизводства. 

Численность населения. Темпы роста численности населения. Демографический 
кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 
«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 
Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 
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Этнос. Этническая территория. Этническая структура  регионов России.  Россия — 
многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 
группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 
Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 
размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 
Влияние урбанизации на окружающую среду. 

Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской 
местности. 

Практикум. 1. Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение 
графика численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных пи-
рамид России и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса рейтинга 
профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. Анализ карты народов 
России. 

Тема 3. Природа России (17 ч) 
  История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 
   Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
   Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. 

Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на 
рельеф и ее последствия. 

   Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 
Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 
ископаемых. Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по картам 
закономерностей размещения основных месторождений полезных ископаемых. 3. Изуче-
ние по различным источникам (газеты, журналы, научно-популярная литература) 
стихийных природных явлений, имевших место на территории России в различные 
исторические периоды. 

Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 
Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 
поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный 
перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный 
фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

   Влияние на климат. России ее географического положения. Климатические 
особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

5 Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. 
Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических условий на 
здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние 
климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 
Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 
климатические явления. 

Практикум. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 
России. 2. Анализ прогноза погоды за определенный период (неделю, месяц) по 
материалам средств массовой информации. 3. Оценка климатических условий отдельных 
регионов страны с точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной 
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деятельности населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для раз-
вития сельского хозяйства.    

Россия  —  морская держава.  Особенности российских морей. Принадлежность 
морей к бассейнам океанов — Атлантического,  Тихого  и  Северного Ледовитого.  
Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. 
Экологические проблемы морей. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 
2. Описание одного из российских морей по типовому плану. 

Реки России.  Режим рек России.  Типы питания рек.   Водоносность реки.  Расход 
воды.  Годовой сток.  Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупней-
шие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 
Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 
Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. 
Охрана водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек 
в жизни общества. Единая глубоководная  система европейской части России.  Морские 
пути России. Морские порты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). 
Решаем проблему: преобразование рек. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. 
Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной 
из российских рек с использованием тематических карт; выявление возможностей ее 
хозяйственного использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным 
путям России. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 
почвы. Механический состав и структура почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные 
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. 

Практикум. 1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ 
земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

Тема 4. Хозяйство России (21 ч) 
Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Понятия «отрасль хозяйства» и 
«межотраслевой комплекс». 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства 
России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. 
Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 
промышленности. Топливно-энергетический баланс.  Главные угольные бассейны страны.  
Значение комплекса в хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 
промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 
Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

Электроэнергетика.  Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 
электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. 
Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники загрязнения 
окружающей среды. 

Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 
электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 
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Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 
металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной металлургии. 
Влияние металлургического производства на состояние окружающей среды и здоровье 
человека. 

Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий черной и 
цветной металлургии. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 
машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение 
отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы развития 
машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия своей 
местности. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 
химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий 
химической промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. 
Воздействие химической промышленности на окружающую среду. Пути решения 
экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса.  Лесной 
фонд России.  Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Цел-
люлозно-бумажная промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 
Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные 
районы России. Особенности зернового хозяйства. Главные районы возделывания. 
Технические культуры. Районы возделывания технических культур.   Животноводство. 
Особенности животноводства России 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 2). 
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. Проблемы АПК. 
АПК своего района. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 
промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития лег-
кой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 
районов страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем сельс-
кого хозяйства. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 
жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень 
развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная 
магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные 
морские порты. Внутригородской транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. 
Взаимосвязь различных видов транспорта. Транспорт и экологические проблемы. 
Особенности транспорта своей местности. 

Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по выбору). 
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и 
сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Особенности развития сферы услуг своей местности. 

Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 
потребностей различных слоев населения на примере своей местности. 
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Тема 5. Природно-хозяйственные зоны (6 ч) 
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специа-
лизация сельского хозяйства. 

Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-хозяйственные 
зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика «Смена природных зон с 
севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные зоны России» Приложения. 3. 
Описание особенностей жизни и хозяйственной деятельности людей в разных природных 
зонах. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 
Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. 
Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная 
держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 
широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — 
главный сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 
полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 
освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по плану. 
2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий зоны (природная 
зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны своей местности. 

Тема 6. Наше наследие (4 ч) 
Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной 

организации общества.  Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Территориальный 
комплекс. Природно-территориальные и социально-экономические комплексы. 
Взаимосвязи в комплексе. 

Понятие «наследие». Всемирное наследие. Природное и культурное наследие 
России. Экологическая ситуация. Виды экологических ситуаций. Понятие «качество 
жизни». Идеи устойчивого развития общества. Стратегия развития России и своего 
региона в XXI в. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение 
природного и культурного наследия России — наш нравственный долг». 

Резервное время – 4 часа. 
 

9 КЛАСС.  ГЕОГРАФИЯ. РОССИЯ. 
Тема 1. Регионы России (10 ч) 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение 
районов по населению, площади территории, условиям и степени хозяйственного 
освоения. Районирование и административно-территориальное деление. Крупные регионы 
России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План характеристики географического 
района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-
Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. 
Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 
Экологическая безопасность России. 
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Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 
космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической ситуации в 
различных регионах России на основе экологической карты, материалов периодической 
печати. 

Тема 2. Европейская Россия (32 ч) 
 Центральная Россия (8 ч) 
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие 
реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 
территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия 
населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного 
природного и культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной 
России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. 
Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. 
Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 
Подмосковье 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 
Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 и 

2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 
 Северо-Запад (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 
Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 
Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли 
специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). 
Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 
культурных ценностей». 

Европейский Север (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 
Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 
Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского 
Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 
Составление карты. 
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Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 
тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 
историческим местам района. 
         Северный Кавказ (4 ч) 

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 
условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 
Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная 

пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 
Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-
курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного 
Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). 
Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на основе 
тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития рекреационного хо-
зяйства. 

 Поволжье (5 ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. 

Волга — главная хозяйственная ось района. 
Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные 

города. Волжские города-миллионеры. 
Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 6). 

Изучение проблем Поволжья. 
Урал (5 ч) 
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 
ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 
заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 
урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 
Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 
среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 7). 
Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 
хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Тема 3. Азиатская Россия (13 ч) 
Сибирь (8 ч) 
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская маги-
страль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — 
одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного 
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природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и 
перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 8). 
Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного на-
следия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 
Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития 
района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 9). 
Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 
Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 
географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на основе 
материала параграфа и дополнительной литературы. 

Дальний Восток (5 ч) 
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая 

«молодость» района. Сейсмичность.   Вулканизм.   Полезные   ископаемые.   Природные 
контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие растительного и животного мира. 
Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные 
народы. Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое 
хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая 
периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 10). 
Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его влияния 
на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. Разработка и 
обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири и Дальнему Востоку. 

Тема 4. Россия в мире (4 ч). 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних экономических связей 
с другими государствами.  
          Тема 5. География своего региона (9 часов).  Резервное время – 4 часа. 
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6.  КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
5 класс 

№   
уро
ка 

тема раздела 
 

Тема урока КОЛ-
ВО 
ЧАСО
В 
 

1 Тема 1. Наука 
география  

(2 часа) 

Что такое география. 
П.Р №1 Составление схемы наук о природе.  

1 

2  Методы географических исследований. Обобщение и контроль 
по теме раздела. 
П.Р.№2. Составление описания учебного кабинета географии. 
П.Р.№3. Организация наблюдений за погодой. 

1 

3 Тема 2. Земля и ее 
изображение (5 

часов). 

От плоской Земли к земному шару. 1 

4  Форма, размеры и движения Земли.  1 
5  Глобус и карта. 

П.Р.№4 Составление сравнительной характеристики разных 
способов изображения земной поверхности. 

1 

6  Ориентирование на местности. 
П.Р.№5 Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

1 

7  Урок обобщения и контроля по теме: «Земля и ее 
изображение». 

1 

8 Тема 3. История 
географических 

открытий (14 
часов). 

По следам путешественников каменного века  

9  Путешественники древности 1 
10  Путешествия морских народов  1 
11  Первые европейцы на краю Азии 1 
12  «Хождение за три моря». 1 
13  Морской путь в Индию. 1 
14  Открытие Америки. П.Р.№ 6 Обозначение на контурной карте 

маршрутов путешествий (Христофора Колумба), обозначение 
географических объектов. 

1 

15  Первое кругосветное плавание 
П.Р.№ 7 Обозначение на контурной карте маршрутов 
путешествий (Фернана Магеллана), обозначение 
географических объектов. 

1 

16  Открытие Южного материка 1 
17  Поиски Южной земли продолжаются 1 
18  Русские путешественники 

П.Р.№8 Составление сводной таблицы «Имена русских 
первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

1 

19  Вокруг света под русским флагом 1 
20  Урок обобщения и контроля знаний по теме  История 

географических открытий. 
1 

21  Урок коррекции знаний по теме раздела 1 
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22 Тема 4. 
Путешествие по 
планете Земля  

(9 часов). 

Мировой океан и его части. 1 

23  Значение Мирового океана для природы и человека. 
П.Р.№9 Обозначение на контурной карте материков и океанов 
Земли.  

1 

24  Путешествие по Евразии.  П.Р.№10 Обозначение на контурной 
карте крупнейших государств материка (Евразии). 

1 

25  Путешествие по Африке. 1 
26  Путешествие по Северной Америке.  П.Р.№11 Обозначение на 

контурной карте крупнейших государств материка (Северной 
Америки). 

1 

27  Путешествие по Южной Америке. П.Р.№12 Обозначение на 
контурной карте крупнейших государств материка (Южной 
Америки). 

 

28  Путешествие по Австралии. 1 
29  Путешествие по Антарктиде 1 
30  Урок обобщения и контроля знаний по теме раздела  

Путешествие по планете Земля. 
1 

31 Тема 5. Природа 
Земли 

 (2 часа). 

Что такое природа. 
П.Р.№13 Организация фенологических наблюдений в природе. 

1 

32  Оболочки Земли. Обобщение и контроль по теме раздела. 
 

1 

33 Тема 6. 
Обобщение и 
повторение  

(2 часа). 

Промежуточная аттестация (контрольный тест). 
 

1 

34  Обобщение и повторение знаний по курсу географии 5 класса 1 
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6.  КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
6 класс 

№   
уро
ка 

тема раздела 
 

Тема урока  

1 Тема 1.  Земля 
во Вселенной (5 

часов) 

Земля и Вселенная.  1 

2  Система географических координат. П.Р №1 Определение по 
карте географических координат географических объектов.   

1 

3  Времена года. 1 
4  Пояса освещённости.  1 
5  Урок обобщения и контроля по теме:  Земля как планета. 1 
6 Тема 2. 

Географическая 
карта 

(5 часов). 

Географическая карта и её масштаб. П.Р.№2 Определение 
направлений и расстояний по карте.  

1 

7  Виды условных знаков. П.Р.№3 Чтение тематических карт.  1 
8  Ориентирование. П.Р.№4 Определение сторон горизонта с 

помощью компаса и передвижение по азимуту.  П.Р.№5 
Составление простейшего плана местности.  

1 

9  Изображение рельефа на карте. 1 
10  Урок обобщения и контроля по теме:  Географическая карта. 1 
11 Тема 3. 

Литосфера 
(7 часов). 

Строение земного шара.   

12  Виды горных пород. П.Р.№6 Классификация горных пород и 
минералов. 

1 

13  Полезные ископаемые.   1 
14  Движение земной коры. 1 
15  Выветривание горных пород.  П.Р.№7  Определение и 

объяснение изменений состояния земной коры под 
воздействием хозяйственной деятельности человека на 
примере своей местности.    

1 

16  Рельеф суши и дна Мирового океана. П.Р.№8  Определение 
по карте географического положения гор, равнин. П.Р.№9 
Составление схемы различий гор и равнин по высоте.   

1 

17  Урок обобщения и контроля по теме:  Литосфера.  1 
18 Тема 4. 

Атмосфера 
(8 часов). 

Строение атмосферы. 1 

19  Температура воздуха. 1 
20  Атмосферное давление. 1 
21  Движение воздуха. 1 
22  Вода в атмосфере. 1 
23  Погода.  П.Р.№10  Построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным.  П.Р.№11 
Выявление причин изменения погоды.  

1 
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6.  КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
7 класс 

 
№   
уро
ка 

тема раздела 
 

Тема урока  

1. Тема 1. 
Источники 
географической 
информации (3 
часа).  

Как мы будем изучать географию. П.р.1.Описание одного из 
видов особо охраняемых 
Территорий (по выбору). 
 

1 

2.  Учимся с «Полярной звездой». (1) П.р.1.  1 
3.  Географические карты. П.р. 2.Анализ карт географического 

атласа 
1 

4. Тема 2. 
Население 
Земли 
(5 ч).  

Народы, языки и религии. П.р. 3. Анализ карты «Народы и 
плотность населения мира».  

1 

5.  Города и сельские поселения.П.р.4. Определение на карте 
крупнейших городов мира.  

1 

6.  Учимся с «Полярной звездой». (2) П.р. 5. Составление 
таблицы «Самые многонаселенные 
страны мира».  

1 

24  Климат 1 
25  Урок обобщения и контроля по теме:  Атмосфера. 1 
26 Тема 5. 

Гидросфера 
(4 часа). 

Единство гидросферы.  П.Р.№12 Описание «Путешествия 
капельки» из своего населённого пункта по большому 
круговороту воды.  П.Р.№13 Нанесение на контурную карту 
объектов гидросферы.  

1 
 
 

27  Воды суши: реки и озёра, подземные и природные льды 
П.Р.№14 Описание по карте географического положения 
одной из крупнейших рек Земли. 

1 

28  ВПР 1 
29  Урок обобщения и контроля по теме:  Гидросфера. 1 
30 Тема 6. 

Биосфера  
(2 часа). 

Царства живой природы.  Биосфера и охрана природы.  
П.Р.№15 Ознакомление с наиболее распространёнными 
растениями и животными своей местности. 

1 

31  Промежуточная аттестация (контрольный тест). 
 

1 

32 Тема 7. 
Почва и 
геосфера 
(3 часа). 

Почва.  П.Р.№16 Изучение строения почвы на местности.  1 

33  Природный комплекс. П.Р.№17 Описание изменений 
природы в результате хозяйственной деятельности человека 
на примере своей местности. 
 

1 

34  Природные зоны.  П.Р.№18 Описание природных зон Земли 
по географическим картам. 
 

1 
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7.  Страны мира.  1 
8.  Обобщение по теме: Население Земли. Проверочная работа. 1 

9. Тема 3. 
Природа Земли  
(14 ч).  

Развитие земной коры.  1 

10.  Земная кора на карте. П.р. 6. «Обозначение на контурной 
карте сейсмических поясов; 
крупнейших платформ и горных систем».  

1 

11.  Природные ресурсы земной коры.П.р.7.Определение по карте 
строения земной коры, закономерностей размещения 
топливных и рудных полезных ископаемых.  

1 

12.  Распределение температур на Земле.  1 

13.  Распределение атмосферного давления и осадков на земном 
шаре. П.Р.8. Анализ карт 
«Среднегодовое количество осадков».  

1 

14.  Общая циркуляция атмосферы.  1 

15.  Климатически пояса и области Земли. 
П.р. 9.Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 
П.р.10. Описание одного из климатических поясов по плану. 
П.р. 11. Изучение климатической диаграммы и анализ погоды 
в различных частях света.  

1 

16.  Океанические течения. 
П.р.12. Характеристика течения Западных ветров с  
использованием карты.  

1 

17.  Реки и озера Земли. 
П.р.13. Нанесение на к/к крупнейших рек и озёр Земли.  

1 

18.  Реки и озера Земли.  1 

19.  Учимся с «Полярной звездой». (3) 
П.р.14. Описание моря, реки или озера на основе материалов 
интернета.  

1 

20.  Растительный и животный мир Земли.  1 

21.  Почвы.  1 

22  Обобщение по теме: Природа Земли. 1 

23. Тема 4. 
Природные 
комплексы и 
регионы 
 (5 ч). 

Природные зоны Земли. П.р. 15. Установление 
закономерностей смены природных зон Земли при 
анализе  карты «Природные зоны Земли». П.р.16. Описание 
природных зон по плану.  

1 

24.  Океаны (1). П.р. 17. Описание океана по плану. П.р.18. 
Сравнение двух океанов.  

1 

25.  Океаны (2).  1 

26.  Материки. П.р.19.Установление сходства и различия 
материков на основе карт и рисунков учебника.  

1 

27.  Как мир делится на части и как объединяется.  1 

28. Тема 5. 
Материки и 
страны 
 (41 ч). 

Проверочная работа по теме: «Природные комплексы и 
регионы». 

1 
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29.  Африка: образ материка. П.р.20. Определение:  геокоординат 
кр. точек Африки; её протяженности в градус. и км. по 20 
градус.вост. долготы. П.р.21.Обозначение на к/к Африки 
изучаемых геообъектов (крупных форм рельефа и месторожд. 
п/иск-ых). 

1 

30.  Африка: образ материка. 
П.р.22. Описание по климатич. карте климата отдельных 
пунктов (температура  янв.и июл., продолж-сть зимы и лета, 
господ. ветры, год.кол-во осадков и распред-ие их по 
временам года).  

1 

31-
32. 

 Африка в мире. История освоения Африки. Население.  2 

33.  Африка: путешествие (1)  1 

34.  Африка: путешествие (2).  1 

35  Египет. Учимся с «Полярной звездой». (4). П.р.23. Описание 
Египта по типовому плану. Работа с картами путешествий. 
Разработка мини-проекта «Национальный парк в Танзании».  

1 

36.  Проверочная работа по теме: Африка. 1 

37.  Австралия: образ материка. П.р.24. Определение по карте 
географического положения 
Австралии. Сравнение с геоположением Африки.  

1 

38.  Австралия: образ материка.  1 

39.  Путешествие по Австралии. П.р.25. Обозначение на карте 
географических объектов маршрута 
путешествия.  

1 

40.  Океания.  1 

41.  Антарктида: Образ материка. П.р.26.Определение по карте 
крайних точек Антарктиды. 
Географическая исследовательская практика.  

1 

42.  Антарктида: образ материка.  1 

43.  Проверочная работа по темам: Австралия и Антарктида.  1 

44.  Южная Америка: образ материка. (1) П.р.27.Определение 
геокоординат, протяженности материка 
с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и 
километрах». П.р.28.Обозначение на карте крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых, сравнение с 
рельефом Африки.  

1 

45.  Южная Америка: образ материка. (2) П.р.29.Сравнение 
крупных речных систем Южной Америки и Африки. 
П.р.30.Чтение климатических диаграмм.  

1 

46.  Латинская Америка в мире.  1 

47.  Южная Америка: путешествие (1) П.р.31.Характеристика 
речной системы с установлением связей: река - рельеф-
климат. П.р.32.Обозначение на контурной карте крупных рек 
и озер.  

1 

48.  Южная Америка: путешествие (2). П.р.33.Описание одной из 
зон по учебным картам по типовому плану. 
П.р.34.Обозначение на контурной карте природных зон.  

1 
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49.  Бразилия. Пр.35.Описание природных условий, населения и  
хозяйственной жизни Бразилии.П.р.36.Разработка проекта 
«Хозяйственное освоение Амазонии с учетом сохранения ее 
животного и растительного мира».  

1 

50.   Северная Америка: образ материка. П.р.37.Определение 
геокоординат, протяженности материка с севера на юг и с 
запада на восток в градусной мере и километрах. 
П.р.38.Обозначение на карте крупных форм рельефа и 
месторождении полез-х ископаемых. П.р.39.Чтение 
климатических 
диаграмм.  

1 

51.  Англо – Саксонская Америка.  1 

52.  Северная Америка: путешествие (1). П.р.40.Сравнительная 
характеристика природных богатств горного пояса и равнин 
Северной Америки.  

1 

53.  Северная Америка: путешествие (2).  1 

54.  Соединенные Штаты Америки.  1 

55.  Евразия: образ материка (1). П.р.41.Определение 
геокоординат, протяженности материка 
с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и 
километрах. П.р.42.Обозначение на карте крупных форм 
рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

1 

56.  Евразия: образ материка (2). П.р.43.Сравнение климата 
Евразии с климатом Северной Америки; определение типов 
климата Евразии по климатограммам, оценивание 
климатических условий для жизни и хозяйственной 
деятельности людей. П.р.44.Обозначение на контурной карте 
крупных рек и озер.  

1 

57.  Проверочная работа по темам: Южная и Северная Америка. 1 

58.  Евразия: образ материка (2) П.р.45.Характеристика речной 
системы.  

1 

59.  ВПР  1 

60.  Европа: путешествие (1). П.р.46.Описание одной из зон по 
учебным картам по типовому плану. 
П.р.47.Обозначение на контурной карте природных зон.  

1 

61.  Европа: путешествие (2).  1 

62.  Промежуточная аттестация (контрольный тест). 
 

1 

63.  Германия. Франция. Великобритания. П.р.48. Описание 
геоположения страны по политической 
карте. П.р.49.Описание природных условий, населения и 
хозяйственной жизни одной из стран.  

1 

64.  Азия в мире. П.р.50.Сравнение природных зон по 40-й 
параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт 
сходства и различия в чередовании зон, в степени их 
антропогенного изменения.  

1 

65.  Азия: путешествие (1-2). 
 

1 
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66.  Китай, Индия. П.р.51.Описание природных условий 
населения и хозяйственной жизни одной из 
стран.  

1 

67  Итоговый урок по курсу географии 7класса. 1 

68.  Россия в мире.  1 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.  КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
8 класс 

 
№   
ур
ок
а 

тема 
раздела 
 

Тема урока 

1. Тема 1. 
Россия в 
мире  
(6 ч) 

Мы и наша страна на карте мира. П.р.1.Обозначение на контурной 
карте государственной 
границы России. Характеристика геоположения России. Сравнение ГП 
России с ГП других стран. 

2.  Учимся с «Полярной звездой» (1).  
3.  Наша страна на карте часовых поясов. П.р. 2. Определение поясного 

времени для разных пунктов России.  
4.  Как ориентироваться по карте России. П.р.3. Ориентирование по 

физической карте России. 4.Сравнение способов районирования 
(природного и экономического). 

5.  Формирование территории России. П.р. 5. Доклад о русском 
первопроходце 
(по выбору).  

6.  Наше национальное богатство и наследие. 

7. Тема 2. 
Россияне 
(10 ч) 

Численность населения. П.р. 6. Построение графика численности 
населения своего района (области).  

8.  Воспроизводство населения. П.р.7. Анализ графиков рождаемости и 
смертности в России.  

9.  Наш «демографический портрет».П.р. 8. Анализ половозрастных 
пирамид России и отдельных ее регионов. 

10.  Учимся с «Полярной звездой» (2). 

11.  Мозаика народов. П.р. 9. Анализ карты народов России.  

12.  Размещение населения. 

13.  Города и сельские поселения. Урбанизация.  

14.  Миграции населения. 

15.  Россияне на рынке труда. П.р. 10. Выявление на основе опроса 
рейтинга профессий и их 
соотношения на рынке труда в своем регионе.  
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16.  Обобщающий урок по теме Россияне (население). 

17. Тема 3. 
Природа 
(17ч) 

История развития земной коры. 

18.  Рельеф: тектоническая основа. П.р. 11. Описание рельефа России  по 
плану 

19.  Рельеф: скульптура поверхности. 

20.  Ресурсы земной коры. П.р. 12. Определение по картам закономерностей 
размещения основных месторождений полезных ископаемых. 13.  
Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-
популярная литература) стихийных природ-х явлений, имевших место 
на  территории России в различные исторические периоды.  

21.  Учимся с «Полярной звездой» (3). 

22  Солнечная радиация. П.р. 14. Определение  по картам закономерностей 
распределения солнечной радиации, средних температур января и 
июля, годового количества осадков по территории России. 

23.  Атмосферная циркуляция. 

24.  Зима и лето в нашей северной стране. П.р. 15. Анализ прогноза погоды 
за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств 
массовой информации.  

25.  Учимся с «Полярной звездой». (4) П. р. 16. Оценка климатических 
условий отдельных регионов страны с точки зрения их комфортности 
для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

26.  Как мы живем и работаем в нашем климате.  

27.  Наши моря. П.р. 17. Обозначение на контурной карте морей, 
омывающих берега России. 18. Описание одного из российских морей 
по типовому плану.  

28.  Наши реки. П.р. 19. Обозначение на контурной карте крупных рек 
России. 20. 
Определение падения и уклона одной из российских рек 
(по выбору). 

29.  Где спрятана вода. П.р. 21. Обозначение на к\к крупных озёр России. 
22. Описание одной из российских рек или озёр с использованием 
тематических карт; 
выявление возможностей ее хозяйственного 
использования. 

30.  Водные дороги и перекрестки. 
31.  Учимся с «Полярной звездой» (5). 

32.  Почва — особое природное тело. П.р. 23. Анализ земельных и 
почвенных ресурсов по 
картам атласа.  

33.  Обобщение по разделу: Природа.  

34. Тема 5. 
Природно-
хозяйственн
ые зоны  
(6 ч) 

Северные безлесные зоны. 

35  Лесные зоны. П.р. 24. Описание особенностей жизни и хозяйственной 
деятельности людей в разных природных зонах.  



293 
 

36.  Степи и лесостепи.  П.р. 25.Составление характеристики природно-
хозяйственной зоны по плану. Оценка природных условий и ресурсов 
природной зоны на основе анализа 
общегеографических и тематических карт. 

37.  Южные безлесные зоны.  

38.  Субтропики. Высотная поясность в горах. 

39.  Учимся с «Полярной звездой» (6). 

40. Тема 5. 
Хозяйство 
(21 ч) 

Развитие хозяйства.  

41.  Особенности экономики России.  

42.  Учимся с «Полярной звездой» (7). 

43.  Топливно-энергетический комплекс. П.р. 26. Составление схемы 
«Структура ТЭК».  
Составление характеристики одного из нефтяных или угольных 
бассейнов. 

44.  Нефтяная промышленность. 

45.  Газовая промышленность. 
46.  Электроэнергетика. 

47.  Чёрная металлургия. П.р. 27. Составление характеристики одной из 
металлургических баз по картам и статистическим материалам.  

48.  Цветная металлургия. 

49.  Машиностроение — ключевая отрасль 
экономики. П.р.28. Определение главных районов размещения отраслей 
трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.  

50.  Химическая промышленность. 

51.  Лесопромышленный комплекс.  

52.  Сельское хозяйство. Растениеводство. П.р. 29. Определение по картам 
основных районов выращивания зерновых и технических культур 
Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных 
районов страны. 

53.  Сельское хозяйство. Животноводство. 
П.р. 30. Определение по картам главных районов животноводства. 
Установление по материалам периодической печати проблем сельского 
хозяйства.  

54.  Учимся с «Полярной звездой» (8) Агропромышленный 
комплекс. П.р. 31. Изучаем АПК своего района.  

55.  Транспортная инфраструктура (1). П.р. 32. Составление характеристики 
одного из видов транспорта (по выбору).  

56.  Транспортная инфраструктура (2). 

57.  Социальная инфраструктура. П.р.33. Оценка степени доступности 
сферы 
услуг и удовлетворения 
потребностей различных слоев населения на примере своей местности. 

58.  Учимся с «Полярной звездой» (9). 

59.  Информационная инфраструктура. 
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60.  Промежуточная аттестация (контрольный тест).  

61. Тема 6. 
Наше 
наследие  
(4 ч). 

Территориальная организация общества. 

62.  Территориальные комплексы и их виды. 

63.  Что мы оставим потомкам. П.р. 34. Разработка проекта «Сохранение 
природного и культурного наследия России — наш нравственный долг.  

64.  Стратегия развития России и своего региона 
в ХХIв.  

65. Тема 7. 
Россия – 
обобщение 
(4 ч). 

Россия в мире. 

66.  Особенности населения России.  

67  Обобщение и повторение. 

68.  Итоговый урок 
 
 

6.  КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 класс 

 
№   
уро
ка 

тема раздела 
 

Тема урока 

1. Тема 1. 
Регионы России 
(10 ч). 

Учимся с «Полярной звездой» (1).  

2.  Районирование России.  
3.  Учимся с «Полярной звездой» (2). П.р.1.Выявление особенностей 

изображения Земли с помощью космических снимков.  
4.  Великие равнины России - Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская.  
5.  Горный каркас России - Урал и горы Южной Сибири.  

6.  Мерзлотная Россия - Восточная и Северо-Восточная Сибирь.  

7.  Экзотика России - Северный Кавказ и Дальний Восток.  
8.  Экологическая ситуация в России.  

9.  Экологическая безопасность России.  

10.  Учимся с «Полярной звездой» (3).  П.р.2.Оценка экологической 
ситуации в различных регионах России на основе экологической  
карты и СМИ. 
 

11. Тема 2. 
Европейская 
Россия (32 ч). 
Центральная 
Россия   
(8 часов). 

Пространство Центральной России.  
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12.  Центральная Россия: освоение территории и население.  

13.  Центральный район.  

14.  Волго - Вятский район.  

15.  Центрально - Чернозёмный район.  

16.  Учимся с «Полярной звездой» (4). П.р.3.Создание образа региона 
на основе текста и карт учебника, других источников 
информации.Объяснение взаимодействия природы и человека на 
примере одной из территорий Центральной России.   

17.  Москва и Подмосковье.  

18.  Учимся с «Полярной звездой» (5).  

19. Северо-Запад (5 
часов). 

Пространство Северо - Запада.  

20.  Северо - Запад: «Окно в Европу».  

21.  Северо - Запад: хозяйство.  

22  Санкт- Петербург - вторая столица России.  

23.  Учимся с «Полярной звездой» (6). П.р.4. Санкт- Петербург в 
системе мировых культурных ценностей. Сравнение 
геоположения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-
Петербурга. 

24. Европейский 
Север  
(5 часов). 

Пространство Европейского Севера. 
 

25.  Европейский Север: освоение территории и население. П.р.5. 
Составление туристического маршрута по природным и 
историческим местам Европейского Севера.   

26.  Европейский Север: хозяйство и проблемы.  

27.  Учимся с «Полярной звездой» (7). П.р.6. Оценка природно-
ресурсного потенциала Европейского Севера на основе 
тематических карт. 

28.  Проверочная работа по Европейскому Северу и Северо-Западу. 

29. Европейский 
Юг(4 часа). 

Пространство Европейского Юга.  

30.  Европейский Юг: население.  
31.  Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. П.р.7.Оценка 

природных условий и ресурсов Северного Кавказа и Крыма на 
основе тематических карт.  

32.  Учимся с «Полярной звездой» (8). П.р.8.Составление прогноза 
перспектив развития рекреационного хозяйства.  

33. Поволжье (5 
часов). 

Пространство Поволжья. П.р.9.Оценка природных условий и 
ресурсов на основе карт.  

34.  Поволжье: освоение территории и население. П.р.10.Составление 
прогноза развития рекреационного хозяйства. 
 

35  Поволжье: хозяйство и проблемы.П.р.11.Определение факторов 
развития и сравнения специализации промышленности 
Европейского Юга и Поволжья.  
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36.  Учимся с «Полярной звездой» (9). П.р.12.Экологические 
проблемы Поволжья. 

37.  Проверочная работа по Европейскому Югу и Поволжью. 

38. Урал (5 часов). Пространство Урала.П.р.13.Оценка природных условий и 
ресурсов региона. 

39.  Урал: освоение территории и хозяйство. 

40.  Урал: население и города. 
 

41.  Учимся с «Полярной звездой» (10). 
П.р.14. Экологическая ситуация Урала. 
 

42.  Проверочная работа по Европейской части России. 

43. Тема 3. 
Азиатская 
Россия (13 
часов) 
Сибирь (8 
часов). 

Пространство Сибири. 
 

44.  Сибирь: освоение территории и население. 

45.  Сибирь: хозяйство. П.р.15. Составление характеристики 
Норильского промышленного узла. 

46.  Западная Сибирь.  

47.  Западная Сибирь. П.р.16.Изучение и оценка природных условий 
Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 

48.  Обобщение по Западной Сибири. 

49.  Восточная Сибирь. 
П.р.17.Создание образа Восточной Сибири на основе материала 
параграфа и дополнительной литературы. П.р.18.Объяснение 
размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня 
сформированности каждого из них (Восточная экономическая 
зона). 

50.  Обобщение темы «Сибирь».  

51.  Учимся с «Полярной звездой» (11).  

52. Дальний Восток 
(5 часов). 

Пространство Дальнего Востока. П.р.19.Оценка географического 
положения Дальнего Востока и его влияния на хозяйство региона. 

53.  Дальний Восток: освоение территории и население (1). 

54.  Дальний Восток: освоение территории и население (2). 

55.  Дальний Восток: хозяйство.  

56.  Учимся с «Полярной звездой» (12). П.р.20.Разработка и 
обоснование варианта прокладки новых железных дорог по 
Сибири и Дальнему Востоку.  

57. Тема 4. Россия 
в мире  
(4 ч). 

Соседи России.  
 

58.  Промежуточная аттестация (контрольный тест). 

59.  Сфера влияния России. 
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60.  Учимся с «Полярной звездой» (13-14).  

61. Тема 5. 
География 
своего региона 
(9 часов). 

Пространство Архангельской области. П.р.21.Определение по 
картам географическое положения своей области.  

62.  Архангельская область: освоение территории и население. 
П.р.22.Оценка природно-ресурсного потенциала своей области.  

63.  Архангельская область: хозяйство.  

64.  Архангельская область: хозяйство. 

65.  Экология Архангельской области. 

66.  Характеристика Холмогорского района.  

67  Характеристика Холмогорского района.  

68.  Итоговый урок.    
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 
В результате изучения курса «География. 5-6 класс»       
1) знать / понимать: 

• значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 
• результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 
• основные источники географической информации, методы изучения Земли; 
• географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 

 
 
 

• различия между планом местности, картой, глобусом, современные способы создания 
карт; 

• как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, 
произошли основные расы; 

• состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них; 
• изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 
• географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

2) уметь:  
      показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической 
карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и надписывать 
географические объекты на контурной карте; 
давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 
находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 
статистических материалов, справочников, научно-популярной литературы, Интернета; 
приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади 
и населению стран; крупнейших рас и народов мира; крупнейших географических 
объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 
деятельности к условиям окружающей среды; влияния природы на формирование 
культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; использования и охраны 
природных ресурсов; 
составлять: простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; описание образа 
природных объектов; описание природных объектов по типовому плану; описание 
природных явлений и процессов (погода, климат, течение, природные зоны, тепловые 
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пояса, ветры, природно-культурные и социально-экономические явления) по картам, 
наблюдениям, статистическим показателям; 
определять: на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты, 
географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород (в 
коллекции); 
      применять: приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 
разной форме; 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для 
ориентирования на местности, проведения съёмок участков местности, чтения карт 
различного содержания; учёта фенологических изменений в природе своей местности; 
проведения простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; 
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, горных пород в своей 
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений; решения 
практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного поиска 
географической информации на местности из различных источников: статистических, 
картографических, геоинформационных; 
3) оценивать: 
      роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; 
      универсальное значение природы. 
 
 
В результате изучения курса «География. Природа и люди» в линии «Полярная 
звезда» ученик 7-9 должен: 
      1) знать / понимать: 

• значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 
• результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 
• основные источники географической информации, методы изучения Земли; 
• географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 
• различия между планом местности, картой, глобусом, современные способы создания 

карт; 
• как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, 

произошли основные расы; 
 
 
 
 

• состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них; 
• изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 
• географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

2) уметь:  
      показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической 
карте мира, карте океанов, глобусу географические объекты, обозначать и надписывать 
географические объекты на контурной карте; 
давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 
находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, 
статистических материалов, справочников, научно-популярной литературы, Интернета; 
приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади 
и населению стран; крупнейших рас и народов мира; крупнейших географических 
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объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 
деятельности к условиям окружающей среды; влияния природы на формирование 
культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; использования и охраны 
природных ресурсов; 
составлять: простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; описание образа 
природных объектов; описание природных объектов по типовому плану; описание 
природных явлений и процессов (погода, климат, течение, природные зоны, тепловые 
пояса, ветры, природно-культурные и социально-экономические явления) по картам, 
наблюдениям, статистическим показателям; 
определять: на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты, 
географические координаты и местоположение объектов, виды горных пород (в 
коллекции); 
      применять: приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в 
разной форме; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 
ориентирования на местности, проведения съемок участков местности, чтения карт 
различного содержания; учета фенологических изменений в природе своей местности; 
проведения простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; 
наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, горных пород в своей 
местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 
компонентов своей местности с помощью приборов и субъективных ощущений; решения 
практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; самостоятельного поиска 
географической информации на местности из различных источников: статистических, 
картографических, геоинформационных; 
3) оценивать: 
      роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично; 
      универсальное значение природы. 
 

Химия 

 
Рабочая программа по химии составлена на основе Программы по учебным предметам 

«Химия» (М.; «Просвещение», 2011), фундаментального ядра содержания общего 
образования,  требований к результатам основного общего образования,  представленных 
в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 
поколения, рабочей программы по химии О.С. Габриеляна, Г.А. Шипаревой (М.; «Дрофа», 
2015), рабочей программы по химии В.В. Еремина, А.А. Дроздова (М.; «Дрофа», 2015), 
основной образовательной программы ООО МАОУ «Холмогорская средняя школа им. 
М.В. Ломоносова».  В ней также учитываются основные идеи и положения программы 
развития и 

 
 
 
 
 формирования универсальных учебных действий для основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
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Курс «Химия» рассчитан на изучение химии один час в неделю в 7 классе 
(пропедевтический курс), что составляет 34 часа в год; по два часа в неделю в 8 и 9 
классах, что составляет 136 часов в год.  Всего: 170 часов. 
Учебно-методический комплект: 
7 класс. Учебник: О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин -  Химия вводный 
курс – М.: Дрофа, 2016. 
8 класс. Учебник: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А. Химия.8 класс. 
–М.: Дрофа, 2016. 
9 класс. Учебник: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В., Дроздов А.А. Химия.9 класс. 
–М.: Дрофа, 2016. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Деятельность должна быть направлена на достижение личностных результатов: 

1. В ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости  за   Российскую химическую 
науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность, самоконтроль и 
самооценка; 

2. В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – мотивация учения, умение 
управлять своей познавательной деятельностью; 

 Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по химии являются: 

1. Владение универсальными естественнонаучными способами деятельности: наблюдение, 
измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов 
(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 
окружающей действительности; 

2. Использование универсальных способов деятельности по решению проблем и основных 
интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез. Сравнение, 
обобщение, систематизация, выделение причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
4. Умения определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 
5. Использование различных источников для получения химической информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по химии являются:  
Учащимся необходимо знать: 

- определение химии, роль химии в НТП и жизни человека; 
- понятия: физическое тело, вещество, отличия веществ от физических тел, однородные и 

неоднородные смеси; 
- строение пламени, некоторую химическую посуду. 
- знаки химических элементов (№1-№20); 
- классификацию веществ по составу на простые и сложные; 
- значение коэффициента и индекса; 
- понятия относительной молекулярной массы, относительной атомной массы. 
- понятия: раствор, насыщенный и ненасыщенный раствор, массовая доля растворенного 

вещества, растворитель и растворенное вещество; 
- формулы для вычисления массовой доли  элемента и растворенного вещества. 

Учащимся необходимо уметь: 
- приводить примеры веществ и тел из повседневной жизни; 
- сравнивать вещества по физическим свойствам; 
- обращаться со спиртовкой; 
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- проводить разделение однородных и неоднородных смесей. 
- оперировать знаками химических элементов(№1-№20); 
- различать простые и сложные вещества по химическим формулам; 
- вычислять относительную молекулярную массу вещества; 
- определять качественный и количественный состав молекулы по  химической формуле; 
- применять условную запись для отражения числа отдельных атомов и числа атомов в 

молекуле. 
- различать понятия простое вещество и химический элемент; 
- приводить примеры простых веществ металлов и неметаллов; 
- различать истинные растворы и взвеси; 
- делать расчеты массовой доли растворенного элемента и растворенного вещества; 

приготовить раствор заданной концентрации 
В познавательной сфере: 

• Знать определения изученных понятий.  Вещество: химический элемент, атом, ион, 
молекула, кристаллическая решетка вещества, вещества простые и сложные, химическая 
формула, относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, 
оксиды, кислоты, основания, соли, амфотерность, индикатор, периодическая система, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит. 
Химическая реакция: химическое уравнение, генетическая связь, окисление, 
восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции; 

• Формулировать периодический закон Д.И. Менделеева и раскрывать его смысл; 
• Описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 
• Описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и 

сложные вещества, химические реакции;  
• Классифицировать изученные объекты и явления; 
• Наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и быту; 
• Делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей. Прогнозировать свойства веществ по аналогии со свойствами 
изученных веществ; 

• Структурировать изученный материал и химическую информацию, которую получают из 
других источников; 

• Моделировать строение атомов элементов первого – третьего периодов, строение 
простейших формул. 

  В ценностно-ориентированной сфере:  
• Анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой и использованием 
веществ; 

• Разъяснять (приводить примеры, подтверждающие) материальное единство и взаимосвязь 
компонентов живой и неживой природы и человека как важную часть этого единства; 

• Строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 
  В трудовой сфере: 

• Планировать и проводить химический эксперимент; 
• Использовать вещества в соответствии с их предназначением и свойствами, которые 

описаны в инструкциях по применению. 
  В сфере безопасности жизнедеятельности: 

• Оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 
веществами и лабораторным оборудованием.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 
*  Жирным шрифтом выделены темы, которые изучаются в пропедевтическом курсе 

химии 7 класса; синим, выделены темы, которые изучаются в 8 классе; обычный цвет и 
шрифт - темы, которые изучаются в 9 классе. 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы изучения химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.  Место 
химии среди наук естествознания.  
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 
и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 
Химическая формула. Валентность химических элементов.  Составление формул 
бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 
валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений.  
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 
элемента в веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. 
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ в химических реакциях. 
Химические уравнения. Коэффициенты в уравнениях химических реакций как 
отношения количеств веществ, вступающих и образующихся в результате 
химической реакции. Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 
Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 
металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 
взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-
основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 
кислотами, щелочами. Связь между классами неорганических соединений. 
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены. 
Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки. 
Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации элементов. Структура 
таблицы. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода, 
номера группы (для элементов А-групп) 
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная 
масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых 
периодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 
Раздел 3. Многообразие химических реакций 
Понятие о химических реакциях. Понятие о химических реакциях. Классификация 
химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
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Экзотермические, эндотермические. Окислительно-восстановительные. 
Необратимые, обратимые. 
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 
обмена в растворах электролитов. 
Раздел 4. Многообразие веществ 
Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая 
характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов – простых 
веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 
примере элементов второго и третьего периода. 
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов – простых 
веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периода. 
Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и 
гидроксидов. 
Раздел 5. Экспериментальная химия 
Демонстрационный эксперимент   
1. Примеры физических явлений 
2. Примеры химических явлений с ярко выраженными изучаемыми признаками.  
3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 
4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов 
неорганических соединений.   
5. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств щелочных металлов и 
галогенов. 
6. Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидроксидов и 
кислородсодержащих кислот элементов одного периода.  
7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.  
8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  
9. Примеры экзо - и эндотермических реакций.      
10. Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.  
11. Реакции ионного обмена.  
12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых 
веществ. 
Лабораторный эксперимент    
1. Примеры физических явлений.  
2. Примеры химических реакций.               
3. Разделение смесей.  
4. Признаки и условия течения химических реакций.  
5. Типы химических реакций.  
6. Свойства и взаимосвязи основных классов неорганических соединений.  
7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  
8. Свойства солей, кислот и оснований как электролитов.  
9. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ.  
10. Опыты по получению изученных веществ 
Расчетные задачи    
1. Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по его 
химической формуле.  
2. Расчет массовой доли элемента в соединении.  
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 



304 
 

4. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 
участвующих или получающихся в реакции соединений по известной массе или 
количеству вещества другого соединения 
Примерные объекты экскурсий   Химические лаборатории образовательных учреждений.  
Водоочистные сооружения.  
Примерные направления проектной деятельности учащихся   
1. Работа с источниками химической информации – исторические обзоры 
становления и развития изученных понятий, теорий, законов; жизнь и деятельность 
выдающихся ученых-химиков.  
2. Аналитические обзоры информации по решению определенных научных, 
технологических, практических проблем.  
3. Овладение основами химического анализа.  
4. Овладение основами неорганического синтеза 
 
Содержание пропедевтического курса 7 класс (1 час в неделю, 34 часа в год) 
Тема №1. Химия в центре естествознания (11 часов)  
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свойства 
веществ.  Методы изучения химии. Наблюдение. Гипотеза. Эксперимент. Моделирование. 
Модели, виды моделей. Особенности моделирования в географии, биологии, физике, 
химии. Химические знаки и формулы веществ. Химический элемент. Простые и сложные 
вещества. Качественный и количественный состав вещества. Химия и физика. Агрегатные 
состояния веществ. Аморфные вещества. Кристаллические решетки. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Понятия «атом», «молекула», «ион». Химия 
и география. Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (неорганические и 
органические) горные породы. Химия и биология. Химический состав клетки. 
Биологическое значение химических веществ. Качественные реакции в химии. 
Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 
ЛР№1. Распространение запаха как процесс диффузии 
ЛР№2. Диффузия перманганата калия в желатине 
ЛР№3. Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корке 
ЛР№4. Изучение гранита с помощью увеличительного стекла 
ЛР№5. Определение содержания воды в растении 
ЛР№6. Обнаружение масла в семенах подсолнечника 
ЛР№7. Обнаружение крахмала в пшеничной муке 
ЛР№8. Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом 
ЛР№9. Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду 
ЛР№10. Обнаружение известковой воды среди различных веществ 
ПР№1. Знакомство с лабораторным оборудованием.  
ПР№2. Наблюдения за горящей свечой. 
Тема №2. Математика в химии (9 часов)  
Относительные атомная и молекулярные массы. Массовая доля элемента в сложном 
веществе. Чистые вещества и смеси. Виды смесей. Объемная доля газа в смеси. Массовая 
доля вещества в растворе. Массовая доля примесей.  
ПР№3. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
Тема №3. Явления, происходящие с веществами  (9 часов) 
 Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Фильтрование. 
Дистилляция и перегонка. Центрифугирование. Отстаивание и декантация. Адсорбция. 
Кристаллизация. Химические реакции. Условия протекания химических реакций. 
Признаки химических реакций.  
ЛР№11. Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ 
ЛР№12. Изготовление фильтров 
ПР№4. Выращивание кристаллов соли 
ПР№5. Очистка поваренной соли. 
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ПР№6. Изучение процесса коррозии 
Тема №4. Рассказы по химии (3 часа) 
 Рассказы об ученых. Рассказы об элементах и веществах. Рассказы о реакциях. 
 
Содержание разделов и тем учебного курса 8 класс (2 часа в неделю, 65 часов + 3 часа 
резерв) 
 
*  Жирным шрифтом выделены темы, которые изучались в пропедевтическом курсе 
химии в 7 классе и поэтому количество времени, затрачиваемое на изучение тем 
меняется. 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (16 часов – 9 часов) 
Предмет химии. Понятие о веществе. Различие между веществом и телом. Чистые 
вещества и смеси. Методы разделения смесей (фильтрование, отстаивание, 
выпаривание). Физические и химические явления. Химические реакции, признаки 
химических реакций. Химический элемент. Символы элементов. 
Распространенность химических элементов Атомно-молекулярная теория. Молекула. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава. 
Качественный и количественный состав вещества. Классификация веществ. Простые 
и сложные вещества. Металлы, неметаллы, неорганические и органические вещества. 
Относительная атомная и относительная молекулярная масса. Нахождение массовой 
доли элементов в соединении по химической формуле. Закон сохранения массы 
веществ. Уравнения химических реакций. Составление уравнений химических реакций 
Типы химических реакций. Составление уравнений химических реакций. 
ПР№1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила безопасности при 
работе в химической лаборатории.                     
ПР№2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
ЛР№1. Изучение свойств веществ. 
ЛР№2. Разделение смеси. 
ЛР№3. Физические явления и химические реакции. 
ЛР№4. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.   
ЛР№5. Разложение малахита. 
ЛР№6. Взаимодействие железа с раствором медного купороса. 
Тема 2. Кислород. Водород. Вода. Растворы (22 часа – 24 часа) 
Кислород. Распространенность в природе и физические свойства. Получение кислорода в 
лаборатории. Химические свойства кислорода. Валентность. Определение валентности 
элемента в оксиде. Составление формул по валентности. Воздух. Горение веществ на 
воздухе. Состав воздуха. Получение в промышленности и применение кислорода. 
Водород. Распространенность в природе и физические свойства. Получение водорода в 
лаборатории и его химические свойства. Применение водорода. Получение водорода в 
промышленности. Кислоты. Состав. Классификация, индикаторы, действие кислот на 
металлы. Соли. Составление формул солей по валентности. Кислотные оксиды. Вода. 
Физические свойства. Перегонка как метод разделения смесей. Растворимость веществ в 
воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества. Химические 
свойства воды. Основания.  
ПР№3.  Получение и свойства кислорода. 
ПР№4. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 
ЛР№8. Получение кислорода разложением пероксида водорода. 
ЛР№9. Взаимодействие кислот с металлами. 
ЛР№10. Получение водорода и изучение его свойств. 
ЛР№11. Восстановление оксида меди (2) водородом. 
ЛР№12. Ознакомление со свойствами соляной и серной кислот. 
ЛР№13. Растворение твердых веществ в  воде. 
ЛР№14. Зависимость растворения газов от температуры. 
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ЛР№15. Ознакомление со свойствами щелочей. 
ЛР№16. Дегидратация гидроксида меди (2).  
Тема 3. Основные классы неорганических соединений (11часов – 18 часов) 
Оксиды. Кислотные и основные оксиды. Реакция нейтрализации. Кислые и основные 
соли. Взаимодействие оксидов с кислотами и основаниями. Реакции обмена в водных 
растворах. Кислоты, изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 
основными оксидами и основаниями. Основания, изменение окраски индикаторов, 
взаимодействие с водой, кислотами и кислотными оксидами. Соли. Взаимодействие с 
кислотами, щелочами и друг с другом. Генетическая связь между различными классами 
неорганических веществ. Решение задач по теме "Генетическая  связь".                      
ПР№5. Получение медного купороса. 
ПР№6. Экспериментальное решение задач по теме "Основные классы неорганических 
соединений". 
ЛР№17. Ознакомление с образцами оксидов.  
ЛР№18. Реакция нейтрализации.  
ЛР№19. Взаимодействие основных оксидов и кислотами.  
ЛР№20. Реакция обмена в водных растворах. 
Тема 4. Периодический закон Д.И. Менделеева. Строение атома. Химическая связь. 
Строение веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях (17 часов) 
Первые попытки классификации химических элементов. Группы элементов со сходными 
свойствами. Амфотерность. Периодический закон и периодическая система элементов 
Д.И. Менделеева. Структура периодической системы химических элементов: малые и 
большие периоды, группы и подгруппы. Характеристика элемента по его положению в 
Периодической системе. Научный подвиг Менделеева. Предсказание свойств еще не 
открытых элементов. Строение атома. Атомное ядро. Современная формулировка 
Периодического закона. Изотопы. Радиоактивность. Ядерные реакции. Строение 
электронных оболочек атомов. Формы электронных облаков. Распределение электронов в 
электронных слоях атомов химических элементов 1-3-го периодов. Характеристика 
химических элементов № 1-20 на основании их положения в периодической системе и 
строения атомов. Электроотрицательность. Периодическое изменение свойств в периодах 
и 
главных подгруппах Химическая связь и энергия молекулы. Ковалентная связь. 
Электронные формулы молекул. Полярная и неполярная связь. Направленность и 
насыщенность ковалентной связи. Свойства ковалентных соединений. Ионная связь. 
Координационное число. Валентность и степень окисления. Строение твердых веществ. 
Кристаллические и аморфные вещества. Атомные и молекулярные кристаллы. Ионные 
кристаллы. 
ЛР№21. Получение гидроксида цинка и изучение его свойств.  
ЛР№22. Составление моделей молекул.  
ЛР№23. Возгонка йода. 
 
Содержание разделов и тем учебного курса 9 класс (2 часа в неделю, 68 часов) 
Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (10 ч) 
Расчеты по химическим форму лам — нахождение массовой доли элемента в соединении. 
Вывод формулы соединения. Моль — единица  количества вещества. Закон Авогадро. 
Молярный объем идеального газа. Абсолютная и относительная плотность газов. Расчеты 
по  уравнениям реакций. Вычисление массы, объема или количества вещества по 
известной массе, объему или количеству вещества одного из реагентов или продуктов. 
Расчеты объемных отношений газов в реакциях. Расчеты по уравнениям реакций в случае, 
когда одно из веществ находится в недостатке. Вычисление массы одного из продуктов 
реакции по массе исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Выход химической реакции. Определение выхода. 
Демонстрации 
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1. Показ некоторых соединений количеством вещества 1 моль. 
2. Демонстрация молярного объема идеального газа. 
Тема 2. Химическая реакция (17 ч) 
Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Диссоциация 
кислот, солей и оснований. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Ион 
гидроксония. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Реакции 
ионного обмена и условия их протекания. Окислительно - восстановительные реакции. 
Степень окисления. Процессы окисления-восстановления. Составление электронного 
баланса. Типичные окислители и восстановители. Электролиз. Тепловой эффект 
химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Катализаторы. 
Химическое равновесие. Обратимые реакции. Принцип Ле Шателье и его применение в 
химии. Классификация химических ре акций по различным признакам: изменению 
степени окисления химических элементов, поглощению или выделению энергии; наличию 
или отсутствию катализатора; обратимости. 
ЛР№1. Проведение реакций обмена в растворах электролитов. 
ЛР№2. Определение кислотности среды растворов раз личных веществ. 
ЛР№3. Каталитическое разложение пероксида водорода. 
ПР№1. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая диссоциация». 
Демонстрации 
1. Электропроводность воды и водных растворов различных соединений. 
2. Разложение дихромата аммония. 
3. Экзотермические и эндотермические реакции. 
4. Влияние различных факторов (температура, концентрация, степень измельчения 
твердого вещества) на скорость взаимодействия цинка с 
соляной кислотой. 
Тема 3. Химия неметаллов (22 ч) 
Элементы-неметаллы. Особенности электронного строения, общие свойства.  Галогены — 
элементы главной подгруппы VII группы. Общая 
характеристика подгруппы. Возможные степени окисления. Особенности фтора. Хлор — 
распространенность в природе, получение, физические и химические свойства, 
применение. Хлороводород. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид-
ион. Определение иода крахмалом. Порядок вытеснения од ного галогена другим из 
растворов галогенидов. Сера — нахождение в природе, аллотропия, физические и 
химические  свойства.  Сероводород. Сульфиды. Сернистый газ. Оксид серы (VI) (серный 
ангидрид) и серная кислота. Окисли тельные свойства концентрированной серной 
кислоты. Получение и применение серной кислоты (без технологической схемы). 
Качественная реакция на сульфат-ион. Азот — нахождение в природе, валентные 
возможности атома азота. Азот как простое вещество. Физические и химические свойства, 
получение,    применение. Проблема связывания атмосферного азота. Представление о 
минеральных удобрениях. Аммиак. Строение молекулы, физические и химические 
свойства, получение (без технологической схемы) и применение. Соли аммония. 
Качественная реакция на ион аммония. Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, 
физические и химические 
свойства, реакция с металлами. Применение азотной кислоты. Нитраты. Круговорот азота. 
Фосфор. Белый фосфор. Получение и при менение красного фосфора. Оксид фосфора (V) 
(фосфорный ангидрид) и фосфорная кислота. Алмаз и графит — аллотропные  
модификации углерода. Адсорбция. Угарный газ — свойства и физиологическое действие 
на организм.  Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода. 
Парниковый эффект и его последствия. Кремний. Оксид кремния (IV), кремниевая 
кислота и силикаты. Стекло. Керамика. Цемент и бетон. Стекло — пример аморфного 
материала. Химическое загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота. 
 
ЛР№4. Изучение свойств соляной кислоты. 
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ЛР№5. Знакомство с образцами серы и сульфидов металлов. 
ЛР№6. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. 
ЛР№7. Распознавание сульфитов. 
ЛР№8. Разложение хлорида аммония. 
ЛР№9. Свойства ортофосфорной кислоты и ее солей. 
ЛР№10.  Знакомство с образцами минеральных удобрений. 
ЛР№11.  Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 
реакция на карбонат-ион. 
ЛР№12.  Свойства кремниевой кислоты и растворов силикатов. 
ЛР№13.  Ознакомление с образцами природных силикатов, строительных материалов, 
мелом, известняком, мрамором, кварцем, глиной, полевым шпатом. 
ПР№2. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». 
ПР№3. Получение аммиака и опыты с ним. 
ПР№4. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 
Демонстрации 
1. Получение хлора и изучение свойств хлорной воды. 
2. Качественная реакция на хлорид-ионы. 
3. Реакция соединения серы и железа. 
4. Действие концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 
5. Обугливание лучинки концентрированной серной кислотой. 
6. Горение сероводорода. 
7. Осаждение сульфидов металлов. 
8. Получение сернистого газа. Качественная реакция на сернистый газ. 
9. Растворение аммиака в воде. Аммиачный фонтан. 
10. Получение аммиака из хлорида аммония и его взаимодействие с хлороводородом. 
11. Взаимодействие меди с разбавленной и концентрированной азотной кислотой. 
12. Взаимодействие фосфорного ан гидрида с водой. 
13. Поглощение активированным углем газов и веществ, растворенных в воде. 
14. Знакомство с кристаллическими решетками графита и алмаза. 
Тема 4. Химия металлов (10 ч) 

Положение металлов в Периодической системе. Строение атомов металлов. 
Понятие о металлической связи. Общие свойства металлов. Способы получения металлов. 
Понятие о металлургии. Ряд напряжений металлов. Вытеснение одного металла другим из 
раствора соли. Значение металлов в народном хозяйстве. Щелочные металлы. Общая 
характеристика подгруппы. Натрий — физические свойства, взаимодействие с 
неметаллами и водой. Хлорид натрия — поваренная соль. Карбонат и гидрокарбонат 
натрия, их применение и о свойства. Окрашивание пламени солями натрия. 
Кальций — представитель семейства щелочноземельных металлов. Физические свойства, 
взаимодействие с неметаллами и водой. Соединения кальция. Мрамор. Гипс. Известь. 
Строительные материалы. Окрашивание пламени солями кальция. Алюминий. 
Физические и химические свойства, применение. Амфотерность оксида и гидроксида 
алюминия. Дюралюминий как основа современной авиации. Железо. Физические и 
химические свойства (взаимодействие с кислородом, кислотами, хлором). Соединения 
железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ион железа (III). Чугун и сталь — 
важнейшие сплавы железа. Закаленная и отпущенная сталь. Коррозия железа. 
 ПР№5. Экспериментальное решение задач по теме: «Металлы» 
ЛР№15.  Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 
ЛР№16.  Растворение магния, железа и цинка в соляной кислоте. 
ЛР№17.  Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 
ЛР№18. Осаждение и растворение гидроксида алюминия. 
ЛР№19.  Определение соединений железа (III) в растворе при помощи роданида калия. 
Демонстрационные опыты 
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1. Взаимодействие натрия и кальция с водой. 
2. Горение натрия в хлоре. 
3. Окрашивание пламени солями натрия и кальция. 
4. Взаимодействие алюминия с водой, растворами кислот и щелочей. 
5. Восстановление оксида железа (III) алюминием. 
6. «Сатурново дерево» (взаимодействие цинка с раствором нитрата свинца). 
7. Получение железного купороса растворением железа в серной кислоте. 
8. Окисление гидроксида железа (II) на воздухе. Коррозия железа. 
Тема 5. Закономерности изменения свойств веществ и их соединений (6 ч) 
Строение атома. Периодический закон. Закономерности изменения свойств элементов и 
простых веществ. Закономерности изменения свойств  сложных веществ - оксидов и 
гидроксидов, летучих водородных соединений. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 7 КЛАСС 
 

№  Тема урока Часы 

Химия в центре естествознания (11 часов) 

1. Химия как часть естествознания. Предмет химии.       1 
2. Методы изучения химии. 1 
3. Знакомство с лабораторным оборудованием. ПР№1 1 
4. Наблюдения за горящей свечой. ПР№2 1 
5. Моделирование. 1 
6. Химические знаки и формулы веществ. 1 
7. Химия и физика. ЛР№1,2 1 
8. Агрегатные состояния веществ. 1 
9. Химия и география. ЛР№4. РК 1 
10. Химия и биология. ЛР№3,5,6,7. РК 1 
11. Качественные реакции в химии. ЛР№11,12 1 

Математика в химии (9 часов) 
12. Относительные атомная и молекулярные массы 1 
13. Массовая доля элемента в сложном веществе. 1 
14. Чистые вещества и смеси 1 
15. Объемная доля газа в смеси. 1 
16. Массовая доля вещества в растворе 1 
17. Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного 

вещества. ПР№3 
1 

18. Массовая доля примесей 1 
19. Решение задач и упражнений по теме «Математика в химии» 1 
20. Контрольная работа №1 по теме: «Математика в химии» 1 

Явления, происходящие с веществами (9 часов) 
21. Разделение смесей 1 
22. Фильтрование, дистилляция, перегонка, адсорбция. ЛР№11,12 1 
23. Очистка поваренной соли. ПР№5 1 
24. Выращивание кристаллов соли. ПР№4 1 
25. Химические реакции. Условия протекания химических реакций 1 
26. Признаки химических реакций. 1 
27. Изучение процесса коррозии железа. ПР№6 1 
28. Явления, происходящие с веществами  
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29. Контрольная работа №2 по теме «Явления, происходящие с веществами»  
Рассказы по химии (5 часов) 

30. Рассказы об ученых. РК 1 
31. Рассказы об элементах и веществах. РК 1 
32. Рассказы о реакциях 1 
33. Промежуточная аттестация. Контрольный тест 1 
34. Итоговый урок 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

 
№ Тема урока Часы 

Тема 1.  Первоначальные химические понятия (9 часов) 
1.  Предмет химии. Вещества и смеси. Классификация веществ. ЛР№1,4 1 
2.  Физические и химические явления. Способы разделения смесей. ЛР№3. РК 1 
3.  Атомы. Химические элементы. Молекулы. Относительная атомная и 

молекулярные массы веществ. Атомно-молекулярная теория. 
1 

  
4.  Закон постоянства состава веществ. 1 
5.  Закон сохранения массы веществ.  Химические уравнения. РК 1 
6.  Упражнения написания химических уравнений. 1 
7.  Типы химических реакций. ЛР№5,6,7 1 
8.  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Первоначальные химические 

понятия» 
1 

9.  Контрольная работа №1. Первоначальные химические понятия 1 
                                                                      Тема 2.  Кислород. Водород. Вода. Растворы (24 
часа) 

10.  Кислород как химический элемент и простое вещество 1 
11.  Получение и химические свойства кислорода. ЛР№8 1 
12.  Получение кислорода и изучение. ПР№3 1 
13.  Валентность. 1 
14.  Воздух. РК 1 
15.  Горение веществ на воздухе.  1 
16.  Применение кислорода. РК 1 
17.  Водород 1 
18.  Получение водорода. ЛР№9 1 
19.  Химические свойства водорода. ЛР№10,11 1 
20.  Применение водорода. 1 
21.  Кислоты. 1 
22.  Кислоты. ЛР№12 1 
23.  Соли. РК 1 
24.  Кислотные оксиды. 1 
25.  Вода. РК 1 
26.  Растворы. ЛР№13,14. РК 1 
27.  Массовая доля растворенного вещества. РК 1 
28.  Химические свойства воды. 1 
29.  Химические свойства воды. 1 
30.  Основания. 1 
31.  Основания. ЛР№15,16 1 
32.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Кислород. Водород. Вода. 1 
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Растворы» 
33.  Контрольная работа №2. Кислород. Водород. Вода. Растворы. 1 

Тема 3.  Основные классы неорганических соединений (18 часов) 
34.  Оксиды. ЛР№17  
35.  Свойства оксидов. 1 
36. Упражнения по теме. 1 
37. Реакция нейтрализации. ЛР№18. РК 1 
38.  Условия протекания реакций обмена в водных растворах. ЛР№20 1 
39. Свойства кислот. ЛР№19. РК 1 
40. Упражнения по теме. 1 
41. Свойства оснований. 1 
42. Упражнения по теме. 1 
43.  Свойства солей. 1 
44. Упражнения по теме. 1 
45.  Генетическая связь между важнейшими классами соединений. 1 
46.  Решение задач на тему «Генетическая связь». 1 
47. Повторительно-обобщающий урок по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 
1 

48. Экспериментальное решение задач по теме «Важнейшие классы 
неорганических соединений». ПР№5 

1 

49. Контрольная работа №3.  Основные классы неорганических соединений 1 
Тема 4.  Периодический закон Д.И. Менделеева и периодическая система. Строение 

атома. Химическая связь (17 часов) 
50. Первые попытки классификации элементов. 1 

51. Амфотерность. ЛР№21 1 
52.  Периодический закон Д.И.Менделеева. 1 
53.  Периодическая система элементов. 1 
54.  Характеристика элемента по положению его в Периодической системе. 1 
55. Ядро атома. Изотопы. 1 
56. Строение электронных оболочек атомов. 1 
57. Составление электронных конфигураций элементов. 1 
58. Изменение свойств в группах и периодах. Электроотрицательность 1 
59. Повторительно-обобщающий урок по теме «Периодический закон и 

строение атома» 
1 

60. Химическая связь. Ее виды. 1 
61. Ковалентная связь. 1 
62. Ионная связь. Металлическая связь. ЛР№22 1 
63. Промежуточная аттестация. Контрольный тест 1 

64, 65  Валентность и степень окисления. 2 
66, 67 Твердые вещества. ЛР№23. РК 2 

68. Повторительно-обобщающий урок 1 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  9 КЛАСС 
 

№  Тема урока Часы 

Тема 1. Стехиометрия. Количественные отношения в химии (7 часов) 
1. Повторение и обобщение пройденного материала 1 
2. Моль – единица количества вещества. Молярная масса 1 
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3. Расчеты по уравнениям реакций. 1 
4. Решение расчетных задач 1 
5. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 1 
6. Расчеты по уравнениям с участием газов. 1 
7. Обобщающий урок 1 

Тема 2. Химическая реакция (19 часов) 
8. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 1 
9. Диссоциация кислот, оснований и солей. 1 
10. Сильные и слабые электролиты. 1 
11. Кислотность среды. Водородный показатель. ЛР№2. РК 1 
12. Реакции ионного обмена и условия их протекания. ЛР№3 1 
13. Решение задач на составление ионных уравнений реакций. 1 

14,15 Свойства важнейших классов соединений в свете теории электролитической 
диссоциации. Гидролиз солей. ЛР№4 

2 

16. Экспериментальное решение задач по теме «Электролитическая 
диссоциация». ПР№1 

1 

17. Окисление и восстановление. 1 
18,19  Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. ЛР№5 2 
20. Химические источники тока. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 
1 

21. Электролиз. 1 
22. Обобщающий урок по теме «Окислительно-восстановительные реакции» 1 
23. Тепловой эффект химической реакции. РК 1 
24. Скорость химической реакции. ЛР№6 1 
25. Классификация химических реакций. 1 
26. Контрольная работа №1 по теме «Химические реакции» 1 

Тема 3. Химия неметаллов (22 часа) 
27. Общая характеристика неметаллов. 1 
28. Хлор. РК 1 
29. Хлороводород и соляная кислота. ЛР№7 1 
30.  Галогены. ЛР№8 1 
31. Сера и ее соединения. ЛР№9 1 

32,33 Серная кислота. ЛР№10 2 
34. Азот.  
35.  Аммиак. ЛР№11 1 
36. Получение аммиака и опыты с ним. ПР№2 1 

37,38 Азотная кислота. РК 2 
39. Фосфор. 1 
40. Фосфорная кислота. ЛР№12. РК 1 
41. Углерод. 1 
42. Уголь. РК 1 
43. Угарный и углекислый газы. 1 
44.  Получение оксида углерода (4) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. ПР№3 
1 

45. Угольная кислота и ее соли. ЛР№13 1 
46. Круговорот углерода в природе. 1 

47,48 Кремний и его соединения. ЛР№14 2 
49. Экспериментальное решение задач по теме «Неметаллы». ПР№4 1 
50. Обобщающий урок по теме «Неметаллы» 1 
51. Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы» 1 

Тема 4. Химия металлов (10 часов) 



313 
 

52. Общая характеристика элементов-металлов. 1 
53. Простые вещества металлы. ЛР№15 1 
54. Получение металлов. 1 
55. Применение металлов в технике. РК 1 

56,57 Щелочные металлы. ЛР№16 2 
58. Кальций. 1 
59. Алюминий. 1 

60,61 Железо. 2 
62. Экспериментальное решение задач по теме «Металлы». ПР№5 1 
63. Обобщающий урок по теме «Металлы» 1 
64. Контрольная работа №3 по теме «Металлы» 1 

Тема 5. Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах (2 часа) 
65. Промежуточная аттестация. Контрольный тест 1 
66. Закономерности изменения свойств элементов и простых веществ в главных 

подгруппах и малых периодах. Закономерности изменения  свойств 
сложных соединений элементов – высших оксидов и гидроксидов, летучих 
водородных соединений ЛР№17 

1 

 

Физика 

Авторская (А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник) рабочая программа 
реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, 
Е. М. Гутник «Физика» системы «Вертикаль». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 
основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа 
может использоваться в общеобразовательных учреждениях разного профиля. 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического 
принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования 
целостного представления о физической картине мира.  

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность  
 
 
 
 
 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися. 

 
Описание места предмета в учебном плане 

В учебном отводит 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 7 – 9 классах  
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Результаты освоения учебного предмета: 
В 7 классе: 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом,; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической энергии. 
уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 
давления;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 
механических явлениях;  

• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
• контроля за исправностью водопровода, сантехники в квартире; 
• рационального применения простых механизмов. 

Требования к личностным и метапредметным результатам также 
соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования и приводятся 
ниже. 

Личностные результаты при обучении физике: 
• Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 
• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры. 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
 

 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 
интересами и возможностями. 
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• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 
личностно-ориентированного подхода 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 
открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 
1. Овладение навыками: 

• самостоятельного приобретения новых знаний;  
• организации учебной деятельности;  
• постановки целей;  
• планирования;  
• самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 
3. Понимание различий между:  
• исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  
• теоретическими моделями и реальными объектами.  
4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 
• выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез;  
• разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 
• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и 

символической формах; 
• анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами; 
• выявлять основное содержание прочитанного текста; 
• находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 
• излагать текст. 

6. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 
мысли и способность выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 
признавать правоту другого человека на иное мнение. 

8. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение 
эвристическими методами решения проблем. 

9. Формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию. 
 
8 класс: 
знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, атом; 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 
фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 
распространения света, отражения и преломления света; 
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уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, 
преломление света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 
напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды от времени, 
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, угла 
преломления от угла падения; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы (Си); 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

• решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в 
тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и преломления 
света; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников информации (учебных 
текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных формах (словесно, с 
помощью рисунков и презентаций); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности 

Личностные результаты: 
• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 
Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 
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• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в  
 
 
 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной 
и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.  
 

Содержание тем учебного предмета: 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 
физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 
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Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 
техника. 

 
ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
Определение цены деления измерительного прибора. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
 
 
понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления 
шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 
влиянии на технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 
вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств 
газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
1. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
- владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 
— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 
      - умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 
Взаимодействия тел (23 ч) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 
движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Намерение 
массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 
Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 
планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
2. Измерение массы тела на рычажных весах. 
3. Измерение объема тела. 
4. Определение плотности твердого тела. 
5. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
6. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: механическое 
движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
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— умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело 
и направленных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от 
его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 
прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 
закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы,  
 
 
 
 
силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 
тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 
— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 
— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 
жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 
Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 
жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 
9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 
расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 
воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления; 

умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от 
действия сини тяжести и силы Архимеда; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 
жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 
задачей на основании использования законов физики; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 



320 
 

быт, охрана окружающей среды). 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 
превращение одного вида механической энергии в другой; 

— умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
потенциальную и кинетическую энергию; 

 
 
 

— владение экспериментальными методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 
— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 
— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 
потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 
 
8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Тепловые явления (23 ч) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при 
теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 
теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3. Измерение влажности воздуха. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явлении: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 
теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 
(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение 
росы; 

умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавлении вещества, влажность воздуха; 
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владение экспериментальными методами исследовании: зависимости 
относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 
воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 
определения удельной теплоемкости вещества; 

понимание принципов действия конденсационного и поносного гигрометров, 
психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 
обеспечения безопасности при их использовании; 

понимание смысла закона сохранения и превращения • моргни в механических 
и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 
теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 
конденсации, КПД теплового двигателя; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды). 

Электрические явления (29 ч) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие  

 
 
 
заряженных тел. Проводники, диэлектрикии полупроводники. Электрическое поле. 
Закон сохранении электрического заряда. Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие им метрического поля на 
электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 
Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участиика 
цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила 
безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
6. Регулирование силы тока реостатом. 
7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
— понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 
электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 
электрический заряд, электрическое сопротивление; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 
участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 
проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 
элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 
удельного сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 
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количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 
работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Электромагнитные явления (5 ч) 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное 

поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного ноля на 
проводник с током. Электрический двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 
железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 
магнитной стрелки,  действие магнитного поля на проводник с током; 

владение экспериментальными методами исследовании зависимости 
магнитного действия катушки от силы тока в цепи; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 
быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 
 
 

Световые явления (11 ч) 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 
Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая 
система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
10. Получение изображения при помощи линзы. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 
понимание и способность объяснять физические явленна: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 
света; 

умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения 
от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла 
падения света на зеркало; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 
распространения света; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 
силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 
изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 
охрана окружающей среды). 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 
9 класс 
 
Описание места дисциплины в  учебном плане. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 9 классе  из 
расчета 2 учебных часа в неделю.  
Результаты освоения учебной дисциплины 
В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия; 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса 
и механической энергии. 
уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 
волны, электромагнитную индукцию; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 
удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 
груза и жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы (Си); 

 
 
 
 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 
и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования 
транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки 
безопасности радиационного фона. 
 
Личностные результаты: 

• сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 
как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 
право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
Предметные результаты: 
 
 
 
 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 
и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной 
и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
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факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации. 
 
Содержание тем учебного курса 
 

1.  Законы взаимодействия и движения тел                   - 27 часов. 
2.  Механические колебания и волны. Звук                   - 11 часов. 
3.  Электромагнитное поле                                              - 14 часов. 
4.  Строение атома и атомного ядра. 
     Использование энергии атомных ядер                       - 16 часов. 
 По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работы и 5 

лабораторных работ. 
Механика 
Основы кинематики 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 
точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль 
вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 
механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 
движения.  
Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 
времени движения. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 
ускорение. Ускорение свободного падения. 
Фронтальные лабораторные работы 
Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 
Основы динамики 
Инерция. Инертность тел. 
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. 
Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 
 
 
 
 
Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 
тяжести. 
Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 
Невесомость и перезагрузки. Сила трения. 
Фронтальные лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Демонстрации 
1. Проявление инерции. 
2. Сравнение масс. 
3. Измерение сил. 
4. Второй закон Ньютона. 
5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 
6. Третий закон Ньютона. 
Законы сохранения в механике 
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Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 
космического пространства. 
Демонстрации 
1. Закон сохранения импульса. 
2. Реактивное движение. 
3. Модель ракеты. 
Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 
Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 
Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 
Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 
Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 
(частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 
резонанс. Ультразвук и его применение. 
Фронтальные лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника 
от его длины. 
Демонстрации 
1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 
груза. 
3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 
4. Вынужденные колебания. 
5. Резонанс маятников. 
6. Применение маятника в часах. 
7. Распространение поперечных и продольных волн. 
8. Колеблющиеся тела как источник звука. 
9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 
Электромагнитные явления 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 
Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. 
Правило левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция 
магнитного поля. Магнитный  
 
 
 
поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 
Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 
связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 
Фронтальные лабораторные работы 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Демонстрации 
1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 
2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 
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3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного 
сердечника. 
4. Применение электромагнитов. 
5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 
6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 
7. Модель генератора переменного тока. 
8. Взаимодействие постоянных магнитов. 
Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и 
гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 
при ядерных реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 
Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 
Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
Фронтальная лабораторная работа 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

Информатика 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по информатике составлена в соответствии с Федеральным  
государственным стандартом второго поколения  основного общего образования 2010 
года, основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
«Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова», а также  авторскими программами:   

• Информатика. 7–9 классы: примерная рабочая программа / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин — 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

•  Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы. Угринович Н. Д., Самылкина 
Н. Н. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» ориентировано на использование 
учебно-методического комплекта Н.Д. Угриновича, который включает в себя: 

• Информатика (в 2 частях). 7 класс. Ч. 1: учебник  / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

• Информатика (в 2 частях). 7 класс. Ч. 2: учебник  / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин — М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

• Информатика: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – 2-е изд.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 

• Информатика: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – 4-е изд.  – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2016. 
 

 
 

Описание места учебной дисциплины в учебном плане 
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Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует 
Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному 
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. В соответствии с учебным планом 
школы на изучение информатики в 7, 8 и 9 классах отводится по 34 часа в год; общее 
количество часов за 3 года обучения - 102. 

 
 

Содержание тем учебного предмета 
 

№  Тема  

Кол-во часов/класс 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 Информация и информационные процессы 1 7 - 
2 Компьютер как универсальное устройство 

обработки информации 11 - - 

2 Кодирование текстовой и графической 
информации - 3 - 

3 Обработка текстовой информации 8 - - 
4 Обработка графической информации 9 - - 
5 Кодирование и обработка звука, цифровых фото и 

видео - 4 - 

6 Кодирование и обработка числовой информации - 11 - 
7 Основы алгоритмизации и объектно-

ориентрованного программирования - - 13 

8 Моделирование и формализация - - 7 
9 Основы логики - - 5 
10 Хранение, поиск и сортировка информации в базах 

данных - 2 - 

11 Коммуникационные технологии и разработка web-
сайтов 3 7 - 

12  Повторение, резерв времени  2 - 8 
   ВСЕГО:  34 34 34 

 
Информация и информационные процессы: 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные 
процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой 
природе. 

Человек: информация и информационные процессы. Кодирование информации с 
помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование 
информации. Количество информации. Количество информации как мера уменьшения 
неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к 
определению количества информации. 

 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации: 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор 
и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 
Оперативная память. Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с файлами и дисками. 
Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное 

программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 
Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 
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Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 
 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации: 
Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 

Ввод и редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование 
документа. Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. 
Таблицы в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода 
текстов. Системы оптического распознавания документов. Кодирование текстовой 
информации. Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. 
Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Растровая и векторная 
анимация. 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 
Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи 
RGB, CMYK и HSB. 

 
Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео: 

Кодирование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и видео. 
 

Кодирование и обработка числовой информации: 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с 

помощью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах 
счисления. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные 
параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относи- тельные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и 
графиков. 

 
Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования: 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. 
Выполнение алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы 
объектно-ориентированного визуального программирования. 

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и 
на объектно-ориентированных языках. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура 
«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические 
выражения. Функции в языках алгоритмического и объектно-ориентированного 
программирования. Графические возможности объектно-ориентированного языка 
программирования Visual Basic. 

 
Моделирование и формализация: 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, 
визуализация. Моделирование как метод познания. Материальные и информационные 
модели. Формализация и визуализация моделей. Основные этапы разработки и 
исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение 
уравнений. Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного 
черчения. 

Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели 
управления объектами. 

 
Логика и логические основы компьютера: 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические 
элементы. Сумматор двоичных чисел. 
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Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных: 
 Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах. 
 

Коммуникационные технологии: 
Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. 

Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в 
Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 
сеть Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и 
транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Разработка web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-
страницы и web-сайты. Структура web-страницы. Форматирование текста на web-
странице. Вставка изображений в web-страницы. Гиперссылки на web-страницах. Списки 
на web-страницах. Интерактивные формы на web-страницах. 
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Календарно тематическое планирование 
 

7 класс 
 

№
   

ур
ок

а 
  

Тема раздела Тема урока 
Количес

тво 
часов 

1 
Глава 1. Введение в 
информатику 

Компьютеры и программы. Данные в компьютере. 1 

2 
Как управлять компьютером? П/р “Создание 
калькулятора в Visual Basic”. 
Практическая работа. 

1 

3 

Глава 2. Компьютер 

Внешнее и внутреннее устройство персонального 
компьютера. 1 

4 Устройства ввода и вывода информации.  1 

5 П/р “Устройства ввода-вывода”. 1 

6 Внутренняя и внешняя память компьютера. 1 

7 Типы персональных компьютеров.  
Практическая работа. 1 

8 Программное обеспечение. 1 

9 Операционные системы. 1 

10 Файл. Файловая система. 1 

11 П/р “Архивация файлов”. 
Практическая работа. 1 

12 Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 1 

13 

Глава 3. Обработка 
числовой 
информации 

Электронные таблицы. 
Практическая работа. 1 

14 Решение задач в электронной таблице.  
Практическая работа. 1 

15 
Построение диаграмм и графиков функций в электронной 
таблице.  
Практическая работа. 

1 

16 

Глава 4. Обработка 
текстовой 
информации 

Редактирование текста.  
Практическая работа. 1 

17 Форматирование документа. П/р «Шрифт».  
Практическая работа. 1 

18 Форматирование документа. П/р «Абзац».  
Практическая работа. 1 

19 Таблицы в текстовом редакторе.  
Практическая работа. 1 

20 Внедрение объектов в текстовый документ.  
Практическая работа. 1 

21 Создание текстового документа по образцу.  
Практическая работа. 1 
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22 

Глава 5. Обработка 
графической 
информации 

3-D моделирование. Обзор программы.  
Практическая работа. 1 

23 Моделирование детали.  
Практическая работа. 1 

24 Моделирование детали.  
Практическая работа. 1 

25 Моделирование детали.  
Практическая работа. 1 

26 

Глава 6. Алгоритмы 
и программирование 

Программирование в Scratch Обзор платформы.  
Практическая работа. 1 

27 Линейные программы.  
Практическая работа. 1 

28 Линейные программы. 
Практическая работа. 1 

29 Циклические программы.  
Практическая работа. 1 

30 Циклические программы.  
Практическая работа. 1 

31 Создание мультфильма в Scratch.  
Практическая работа. 1 

32 Создание мультфильма в Scratch.  
Практическая работа. 1 

33 Глава 7. 
Мультимедиа 

Промежуточная аттестация. Тест. 1 

34 Компьютерные презентации. Анимация в презентациях.  
Практическая работа. 1 

 
 
 

  



333 
 

Календарно тематическое планирование 
 

8 класс 
 

№
   

ур
ок

а 
 

ур
ок

а 

 
  

 
Тема раздела Тема урока Колич

ество 
часов 

1 

Информация и 
информационные 
процессы 

Инструктаж по ТБ. Информация и информационные 
процессы.  

1 

2 Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 

3 Количество информации. Единицы измерения количества 
информации. 

1 

4 Количество информации: алфавитный подход.  1 

5 Системы счисления.  1 

6 Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 1 

7 Самостоятельная  работа. 1 

8 
Кодирование 
текстовой и 
графической 
информации 

Кодирование текстовой информации.  1 

9 Кодирование графической информации.  1 

10 Решение задач на кодирование текстовой и графической 
информации. 

1 

11 

Кодирование и 
обработка звука, 
цифровых фото и 
видео 

Кодирование и обработка звуковой информации 
(Звукозапись). Практическая работа. 

1 

12 Кодирование и обработка звуковой информации (Audacity).  
Практическая работа. 

1 

13 
Монтаж фильма при помощи программы Windows Movie 
maker.  
Практическая работа. 

1 

14 
Создание мультфильма при помощи программы Windows 
Movie maker.  
Практическая работа.  

1 

15 

Кодирование и 
обработка числовой 
информации 

Кодирование числовой информации. Перевод чисел в 
позиционных системах счисления.  

1 

16 Арифметические операции в позиционных системах 
счисления .  

1 

17 Электронные таблицы Excel.  
Практическая работа.  

1 

18 Основные типы и форматы данных. 
Практическая работа. 

1 

19 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Практическая работа. 

1 

20 Встроенные функции. 
Практическая работа. 

1 
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21 Построение диаграмм. 
 Практическая работа.  

1 

22 Построение диаграмм.  
Практическая работа.  

1 

23 Построение графиков.  
Практическая работа.  

1 

24 Построение графиков.  
Практическая работа.  

1 

25 

Робототехника 

Обзор LEGO Mindstorms. Начальное программирование. 
Практическая работа. 

1 

26 Программирование линейных программ. 
Практическая работа. 

1 

27 Программирование линейных программ. 
Практическая работа. 

1 

28 Программирование циклических  программ. 
Практическая работа. 

1 

29 Программирование циклических  программ. 
Практическая работа. 

1 

30 

Коммуникационные 
технологии и 
разработка Web-
сайтов 

Введение в  HTML. Форматирование текста и размещение 
графики. 
Практическая работа.  

1 

31 Гиперссылки на Web-страницах. 
Практическая работа.  

1 

32 Создание сайта. 
Практическая работа.  

1 

33 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

34 Создание сайта. 
Практическая работа.  

1 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/lego_mindstorms/
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Календарно тематическое планирование 
 

9 класс 
 

№
  

ур
ок

а 
  

Тема раздела Тема урока 
Количес

тво 
часов 

1 Повторение Инструктаж по технике безопасности. Повторение материала за 8 
класс.  1 

2 

Основы 
алгоритмизац
ии и объектно-
ориентирован
ного 
программиров
ания 

Алгоритм. Свойства алгоритма.  1 

3 Решение задач на алгоритмы. 1 

4 Разработка проектов в Visual Basic. 
Практическая работа. 1 

5 Объекты: свойства и методы. Графический интерфейс. 
Практическая работа. 1 

6 Переменные: тип, имя, значение. Проект «Переменные». 
Практическая работа. 1 

7 
Арифметические, строковые и логические выражения. Проект 
«Калькулятор». 
Практическая работа. 

1 

8 Функции в Visual Basic. Проект «Строковый калькулятор». 
Практическая работа. 1 

9 Структура “ветвление”. Проект «Тест». 
Практическая работа. 1 

10 Структура “выбор”. Проект «Отметка». 
Практическая работа. 1 

11 
Структура “цикл”. Проект «Коды символов». Проект 
«Перевертыш». 
Практическая работа. 

1 

12 Самостоятельная работа проект «Сравнение кодов символов». 
Практическая работа. 1 

13 Графические возможности Visual Basic. 
Практическая работа.   1 

14 
Зачетное занятие по теме «Основы алгоритмизации и объектно-
ориентированного программирования». 
Практическая работа. 

1 

15 

Моделировани
е и 
формализация 

Моделирование. Виды моделей. 1 

16 Формализация и визуализация моделей. 
Практическая работа.  1 

17 
Приближенное решение уравнений. Проект «Графическое 
решение уравнений».  
Практическая работа. 

1 

18 
Построение и исследование физической модели «Бросание мячика 
в площадку». 
Практическая работа. 

1 

19 
Построение и исследование физической модели «Бросание мячика 
в площадку». 
Практическая работа. 

1 
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20 
Экспертные системы распознавания химических веществ. Проект 
«распознавания удобрений».  
Практическая работа. 

1 

21 Зачетное занятие по теме «Моделирование и формализация». 
Практическая работа. 1 

22 

Логика и 
логические 
основы 
компьютера 

Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности 1 

24 Логические законы 1 

25 Зачетное занятие по теме «Логика и логические основы 
компьютера». 1 

26 

Программиро
вание в Python 

Синтаксис языка Python. 
Практическая работа. 1 

27 Программирование линейных программ. 
Практическая работа. 1 

28 Программирование линейных программ. 
Практическая работа. 1 

29 Программирование ветвлений. 
Практическая работа. 1 

30 Программирование циклов. 
Практическая работа. 1 

31 

Повторение и 
закрепление 
материала за 
курс основной 

Решение задач ОГЭ. 1 

 

школы 
32 Промежуточная аттестация. Практическая работа. 1 

33 Решение задач ОГЭ. 1 

34 Решение задач ОГЭ.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов.  

 
В результате освоения курса информатики в 7-9 классах учащиеся получат 

представление:  
• об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 
• о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 
• об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  
• о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 
• о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  
• о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах 

и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о  
технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной 
таблицы или базы данных; 

• о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм; 

• о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 
• приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информации;  
• кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 
• переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 
хранения информации; скорость передачи информации; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 
• проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 
• формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и 
алгоритмическом языках;  

• формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 
алгоритмов для формальных исполнителей; 
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• составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать 
их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 
конструкции ветвления (в том числе с логическими связками при задании 
условий) и повторения, вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 

 

 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 
алгоритмических задач в выбранной  среде программирования; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 
разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 
системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

• создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма 
с использованием базовых средств текстовых редакторов, используя 
нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 
правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображения, 
диаграммы, формулы; 

• читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; 
создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, 
диаграмм, графов, блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  
переходить от одного представления данных к другому; 

• создавать записи в базе данных; 
• создавать презентации на основе шаблонов; 
• использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
• проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 
информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 
выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 
проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

 

Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
основного общего образования, основной образовательной программы НОО МАОУ 
«Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова», Примерной программы по 
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математике (М.: Просвещение, 2011) и на основе программы авторской программы, 
разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром («Вентана-Граф», 2016). 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 5-6 классе средней  школы отводится по 5 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 340 ч: в 5-6 классах  по 170 ч. (34 учебные недели в каждом классе). 

 
Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
•  понимать особенности десятичной системы счисления; 
•  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 
 
 
 

•  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 

•  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
•  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
•  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

•  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 
время; температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 
•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
•  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
•  выполнять операции с числовыми выражениями; 
•  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 
•  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 
Учащийся получит возможность: 
•  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 
•  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  практических задач 
Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
•  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
•  строить углы, определять их градусную меру; 
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•  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

•  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 

•  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Учащийся получит возможность: 
•  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
•  углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
• научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
•  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 
•  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 
 
 
 
 
 
•  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

•  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 
задач. 

 
 

Содержание тем учебного курса в 5 классе: 
I. Натуральные числа (20 ч.) 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. 
Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 
натуральных чисел.  

II. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч.) 
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. 
Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды 
углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 
Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

III. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч.) 
Умножение. Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 
свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

IV. Обыкновенные дроби (18 ч.) 
Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление 
натуральных чисел. Смешанные числа. 

VI. Десятичные дроби (48 ч.) 
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Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 
Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. 
Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

IX. Повторение (14 ч.) 
 

Содержание тем учебного курса в 6 классе: 
Глава I. Делимость натуральных чисел (17ч.) 
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2. Признаки делимости на 9 и на 
3. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  
 
Глава II. Обыкновенные дроби (38ч.) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные 
числа. Деление дробей. Нахождение числа по заданному значению его дроби. 
Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические 
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
 
Глава III. Отношения и пропорции (28ч.) 
Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости. Деление числа в данном отношении. Окружность и круг. 
Длина окружности. Площадь круга. Цилиндр, конус шар. Диаграммы. Случайные 
события. Вероятность случайного события.  
 
Глава IV. Рациональные числа и действия над ними (70ч.) 
 
 
 
 
 
Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 
Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение рациональных чисел. 
Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение 
рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства умножения 
рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление 
рациональных чисел. Уравнение. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная 
симметрия. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.  
  
Повторение (17ч) 
 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 
чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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5 класс 

№ Тема урока 

Количе
ство 
часов 

1 Ряд натуральных чисел 1 
2 Решение упражнений по теме «Ряд натуральных чисел» 1 

3 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 
4-5 Решение упражнений по теме «Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел». 
2 

6 Отрезок. Длина отрезка 1 
7 Решение упражнений по теме «Отрезок. Длина отрезка».  1 
8 Входная контрольная работа 1 
9 Решение упражнений по теме «Отрезок. Длина отрезка». Самостоятельная 

работа по теме «Отрезок 
1 

10 Плоскость. Прямая. Луч 1 
11 Решение упражнений по теме «Плоскость. Прямая. Луч» 1 
12 Решение упражнений по теме «Плоскость. Прямая. Луч». Самостоятельная 

работа по теме «Плоскость. Прямая. Луч» 
1 

13 Шкала. Координатный луч 1 
14 Решение упражнений по теме «Шкала. Координатный луч» 1 
15 Решение упражнений по теме «Шкала. Координатный луч». 

Самостоятельная работа по теме «Шкала. Координатный луч» 
1 

16 Сравнение натуральных чисел 1 
17 Решение упражнений по теме «Сравнение натуральных чисел» 1 
18 Решение упражнений по теме «Сравнение натуральных чисел». 

Самостоятельная работа по теме «Сравнение натуральных чисел». 
1 

19 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Натуральные 
числа» 

1 

20 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 1 
21 Сложение натуральных чисел 1 
22 Решение упражнений по теме «Свойства сложения» 1 
22 Решение упражнений по теме «Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения» 
1 

23 Решение упражнений по теме «Сложение натуральных чисел. Свойства 
сложения». Самостоятельная работа по теме «Сложение натуральных 
чисел. Свойства сложения». 

1 

24 Вычитание натуральных чисел 1 
25-27 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел» 3 

28 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел». 
Самостоятельная работа 

1 

29 Числовые и буквенные выражения. Формулы. 1 
30 Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 
1 

31 Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные выражения. 1 
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Формулы». Самостоятельная работа 
32 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 
1 

33 Уравнение 1 
34 Решение упражнений по теме «Уравнение» 1 
35 Решение упражнений по теме «Уравнение». Самостоятельная работа по 

теме «Уравнение» 
1 

36 Угол. Обозначение углов 1 
37 Решение упражнений по теме «Угол. Обозначение углов». Самостоятельная 

работа по теме «Угол. Обозначение углов». 
1 

38 Виды углов. Измерение углов. 1 
39-41 Решение упражнений по теме «Виды углов. Измерение углов» 3 

42 Решение упражнений по теме «Виды углов. Измерение углов». 
Самостоятельная работа по теме «Виды углов 

1 

43 Многоугольники. Равные фигуры 1 
44 Решение упражнений по теме «Многоугольники. Равные фигуры» 1 
45 Треугольник и его виды 1 
46 Решение упражнений по теме «Треугольник и его виды» 1 
47 Решение упражнений по теме «Треугольник и его виды». Самостоятельная 

работа по теме «Треугольник и его виды». 
1 

48 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 
49 Решение упражнений по теме «Прямоугольник. Ось симметрии фигуры» 1 
50 Решение упражнений по теме «Прямоугольник. Ось симметрии фигуры». 

Самостоятельная работа по теме «Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры». 

1 

51 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Сложение и 
вычитание натуральных чисел» 

1 

52 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол. Многоугольник» 1 
53 Умножение. Переместительное свойство умножения 1 

54-55 Решение упражнений по теме «Умножение. Переместительное свойство 
умножения» 

2 

56 Решение упражнений по теме «Умножение. Переместительное свойство 
умножения». Самостоятельная работа по теме «Умножение. 
Переместительное свойство умножения». 

1 

57 Сочетательное и распределительное свойства умножения 1 
58 Решение упражнений по теме «Сочетательное и распределительное 

свойства умножения» 
1 

59 Решение упражнений по теме «Сочетательное и распределительное 
свойства умножения». Самостоятельная работа по теме «Сочетательное и 
распределительное свойства умножения». 

1 

60 Деление 1 
61 Решение упражнений по теме «Деление» 1 
62 Решение упражнений по теме «Деление. Решение текстовых задач 

арифметическим способом» 
1 

63 Решение упражнений по теме «Деление. Решение уравнений» 1 
64-65 Решение упражнений по теме «Деление» 2 
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66 Решение упражнений по теме «Деление». Самостоятельная работа по теме 
«Деление». 

1 

67 Деление с остатком 1 
68 Решение упражнений по теме «Деление с остатком» 1 
69 Решение упражнений по теме «Деление с остатком». Самостоятельная 

работа по теме «Деление с остатком». 
1 

70 Степень числа 1 
71 Решение упражнений по теме «Степень числа» 1 
72 Контрольная работа №4 по теме Умножение и деление натуральных 

чисел» 
1 

73 Площадь. Площадь прямоугольника 1 
74-75 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника» 2 

76 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника». 
Самостоятельная работа по теме «Площадь. Площадь прямоугольника». 

1 

77 Прямоугольный параллелепипед 1 
78 Решение упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед» 1 
79 Решение упражнений по теме «Пирамида». Самостоятельная работа по 

теме «Пирамида». 
1 

80 Объём фигуры 1 
81 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 
82 Решение упражнений по теме «Объём прямоугольного параллелепипеда» 1 
83 Решение упражнений по теме «Объём прямоугольного параллелепипеда». 

Самостоятельная работа по теме «Объём прямоугольного 
параллелепипеда». 

1 

84 Комбинаторные задачи 1 
85 Решение комбинаторных задач 1 
86 Решение комбинаторных задач. Самостоятельная работа по теме 

«Комбинаторные задачи» 
1 

87-88 Повторение и систематизация учебного материала  2 
89 Контрольная работа №5 по теме «Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед» 
1 

90 Понятие обыкновенной дроби 1 
91-92 Решение упражнений по теме «Нахождение дроби от числа» 2 

93 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по значению его дроби» 1 
94 Решение упражнений по теме «Понятие обыкновенной дроби». 

Самостоятельная работа по теме «Понятие обыкновенной дроби». 
1 

95 Правильные и неправильные дроби 1 
96 Решение упражнений по теме «Сравнение дробей» 1 
97 Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей». Самостоятельная работа по теме «Правильные и 
неправильные дроби. Сравнение дробей». 

1 

98 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 
99 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». Самостоятельная работа по теме «Сложение 
и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 

1 

100 Дроби и деление натуральных чисел 1 
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101 Смешанные числа 1 
102 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 1 
103-
104 Решение упражнений по теме «Смешанные числа» 2 

105 Решение упражнений по теме «Смешанные числа». Самостоятельная 
работа по теме «Смешанные числа» 

1 

106 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Обыкновенные 
дроби» 

1 

107 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 1 
108 Представление о десятичных дробях 1 
109-
110 Решение упражнений по теме «Представление о десятичных дробях» 2 

111 Решение упражнений по теме «Представление о десятичных дробях». 
Самостоятельная работа по теме «Представление о десятичных дробях». 

1 

112 Сравнение десятичных дробей 1 
113 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей» 1 
114 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей». 

Самостоятельная работа по теме «Сравнение десятичных дробей» 
1 

115 Округление чисел 1 
116 Решение упражнений по теме «Округление чисел» 1 
117 Решение упражнений по теме «Округление чисел. Прикидки». 

Самостоятельная работа по теме «Округление чисел» 
1 

118 Сложение десятичных дробей 1 
119 Вычитание десятичных дробей 1 
120 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 1 
121 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Свойства сложения» 
1 

122-
123 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 2 

124 Контрольная работа №7 по теме Десятичные дроби» 1 
125 Умножение десятичных дробей 1 
126-
130 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей» 5 

131 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей». 
Самостоятельная работа по теме «Умножение десятичных дробей». 

1 

132 Деление десятичной дроби на натуральное число 1 
133 Решение упражнений по теме «Деление десятичной дроби на натуральное 

число». Самостоятельная работа по теме «Деление десятичной дроби на 
натуральное число». 

1 

134 Деление десятичной дроби на десятичную дробь 1 
135 Решение упражнений по теме «Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь» 
1 

136-
139 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей» 4 

140 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей». 
Самостоятельная работа по теме «Деление десятичных дробей» 

1 
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141 Контрольная работа №8 по теме Умножение и деление десятичных 
дробей» 

1 

142 Среднее арифметическое. Среднее значение величины 1 
143 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины» 
1 

144 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое. Среднее значение 
величины». Самостоятельная работа по теме «Среднее арифметическое. 
Среднее значение величины». 

1 

145 Проценты. Нахождения процентов от числа 1 
146-
147 

Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождения процентов от 
числа» 

2 

148 Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождения процентов от 
числа». Самостоятельная работа по теме «Проценты. Нахождения 
процентов от числа». 

1 

149 Нахождение числа по его процентам 1 
150-
151 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам» 2 

152 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам». 
Самостоятельная работа по теме «Нахождение числа по его процентам». 

1 

153-
154 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Проценты» 2 

155 Контрольная работа №9 по теме «Проценты» 1 
156-
157 Повторение по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 2 

158 Повторение по теме «Площади и объёмы» 1 
159 Промежуточная аттестация (контрольная работа) 1 
160 Повторение по теме «Обыкновенные дроби» 1 
161 Повторение по теме «Десятичные дроби» 1 
162-
164 Повторение по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 3 

165-
166 Повторение по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 2 

167-
168 Подготовка к итоговой контрольной работе 2 

169 Итоговая контрольная работа № 14 1 
170 Работа над ошибками, допущенных в итоговой контрольной работа  1 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 
 

№ Тема урока Коли
честв

о 
часов 

1-2 Делители и кратные 2 
3-5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 
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6-8 Признаки делимости на 9 и на 3 3 
9 Входная контрольная работа 1 
10 Простые и составные числа 1 
11-
13 

Наибольший общий делитель 3 

14-
16 

Наименьшее общее кратное 3 

17 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Делимость 
натуральных чисел» 

1 

18 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 1 
19-
20 

Основное свойство дроби 2 

21-
23 

Сокращение дробей 3 

24-
26 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 3 

27-
31 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5 

32 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями» 

1 

33-
37 

Умножение дробей 5 

38-
40 

Нахождение дроби от числа 3 

41 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 1 
 
 
42 

 
Взаимно обратные числа 

1 

43-
47 

Деление дробей 5 

48-
50 

Нахождение числа по заданному значению его дроби 3 

51 Преобразование обыкновенной дроби в десятичную 1 
52 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 
53-
54 

Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

55 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Обыкновенные 
дроби» 

1 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Деление» 1 
57-
58 

Отношения  2 

59-
62 

Пропорции  4 

63-
65 

Процентное отношение двух чисел 3 

66 Контрольная работа № 5 по теме «Дробные выражения» 1 
67-
68 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

69-
70 

Деление числа в данном отношении 2 



348 
 

71-
73 

Окружность и круг 3 

74-
76 

Длина окружности. Площадь круга. 3 

77 Цилиндр, конус, шар 1 
78-
79 

Диаграммы  2 

80-
82 

Случайные события. Вероятность случайных событий 3 

83-
84 

Повторение и систематизация учебного материала по теме «Отношения и 
пропорции» 

2 

85 Контрольная работа № 6 по теме «Отношение и пропорции» 1 
86-
87 

Положительные и отрицательные числа 2 

88-
90 

Координатная прямая 3 

91-
92 

Целые числа. Рациональные числа. 2 

93-
95 

Модуль числа 3 

96-
99 

Сравнение чисел  4 

100 Контрольная работа № 7 по теме «Длина окружности и площадь 
круга» 

1 

101-
104 

Сложение рациональных чисел 4 

105-
106 

Свойства сложения рациональных чисел 2 

107-
111 

Вычитание рациональных чисел 5 

112 Контрольная работа № 8 по теме «Положительные и отрицательные 
числа» 

1 

113-
116 

Умножение рациональных чисел 4 

117-
119 

Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных 
чисел. Коэффициент.  

3 

120-
124 

Распределительное свойство умножения 5 

125-
128 

Деление рациональных чисел 4 

129 Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел» 

1 

130-
133 

Решение уравнений 4 

134-
138 

Решение задач с помощью уравнений 5 

139 Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений» 1 
140-
142 

Перпендикулярные прямые 3 

143- Осевая и центральная симметрия 3 
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145 
146-
147 

Параллельные прямые 2 

148-
150 

Координатная плоскость 3 

151-
152 

Графики  2 

153-
154 

Повторение и систематизация учебного материала по теме «Рациональные 
числа» 

2 

155 Контрольная работа № 11  по теме «Координатная плоскость» 1 
156 Делители и кратные 

 
 

1 

157 Простые и составные числа 
 
 

1 

158 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 
159 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 
160 Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби 1 
161 Процентное отношение двух чисел 1 
162 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 
163 Промежуточная аттестация (контрольная работа) 1 
164 Сложение рациональных чисел 1 
165 Вычитание рациональных чисел 

 
1 

166 Умножение рациональных чисел 
 

1 

167 Деление рациональных чисел 
 

1 

168 Решение уравнений 
 

1 

169 Координатная плоскость 
 

1 

170 Контрольная работа № 12 за курс 6 класса  1 
 

Алгебра 

Рабочая программа по алгебре  составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования второго поколения; 
-  Основной образовательной программы  ООО МАОУ «Холмогорская средняя школа 
имени М. В. Ломоносова;  
-  Примерных программ по учебным предметам. Математика. 5 – 9 классы: проект. – 3-е 
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения); 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Согласно ФГОС для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение алгебры в 7-9 классах отводится по 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 303 часа: 
в 7 классе – 102ч, в 8 классе – 102ч, в 9 классе – 99 часов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов и контрольных работ. Итоговая 
аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание курса алгебры 7 класса: 
Алгебраические выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических 
выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 
стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, 
произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух 
выражений. Сумм и разность кубов двух выражений. 

Уравнения 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 
ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 
сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 
уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 
сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции 
Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 
 

    Содержание  курса алгебры 8 класса: 
Алгебраические дроби.  
Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 
алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление алгебраических 
дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных 
выражений . Основные понятия: целое выражение, дробное выражение, рациональное 
выражение. Первые представления о рациональных уравнениях. Степень с отрицательным 
целым показателем. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор 
вариантов. Дерево вариантов. 

Функция. Свойства квадратного корня.  
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция , её свойства и 
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график. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 
извлечения квадратного корня. Модуль действительного числа. Простейшие 
комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. Дерево вариантов. 

Квадратичная функция. Функция .  
Функция, её свойства и график. Функция, её свойства и график. Как построить 

график функции y = f(x + l), если известен график функции y = f(x). Как построить график 
функции y = f(x) + m, если известен график функции y = f(x).Как построить график 
функции y = f(x + l) + m, если известен график функции y = f(x).Функция, её свойства и 
график. Графическое решение квадратных уравнений. Простейшие комбинаторные 
задачи. Организованный перебор вариантов. Дерево вариантов. 

Квадратные уравнения. 
Основные понятия. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Ещё 
одна формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Иррациональные уравнения. 
Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. Дерево 
вариантов. 

Неравенства.  
Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность.

 Решение линейных неравенств. Решение квадратных неравенств. Приближённые 
значения действительных чисел. Стандартный вид числа. Простейшие комбинаторные 
задачи. Организованный перебор вариантов. Дерево вариантов.  

 
         Содержание курса алгебры 9 класса: 

Рациональные неравенства и их системы.  
Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Множества и операции 
над ними. Системы неравенств.  

Системы уравнений.  
Основные понятия. Методы решений систем уравнений. Системы уравнений как 
математические модели реальных ситуаций.  

 Числовые функции.  
Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. 
Способы задания функции. Свойства функций. Чётные и нечётные функции. Функции у = 
хn (n ϵ N). Функция у = х-n (n ϵ N). Функция 3 xy =  , её свойства и график. 

Прогрессии. 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Комбинаторные задачи. Статистика: дизайн информации. Простейшие вероятностные 
задачи. Экспериментальные данные и вероятности событий.  

Итоговое повторение.  
         
 



352 
 

 
 
 

Тематическое планирование по алгебре  
7 класс 

 

№ Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной, 15ч. 

1-3 Введение в алгебру  
3ч 

4-8 Линейное уравнение с одной переменной 5ч 
9 -13 Решение задач с помощью уравнений 5ч 

14 
Повторение и систематизация 
учебного материала 

 
1ч 

15 Контрольная работа № 1 по теме «Линейное уравнение с одной 
переменной» 1ч 

Глава 2   Целые выражения, 51ч 
16-17 Тождественно равные выражения. Тождества 2ч 
18-20 Степень с натуральным показателем 3ч 
21-23 Свойства степени с натуральным показателем 3ч 
24-25 Одночлены 2ч 

26 Многочлены  1ч 

27-29 Сложение и вычитание многочленов        
3ч 

30 Контрольная работа № 2 по теме: «Свойства степени с 
натуральным показателем» 1ч 

31-33 Умножение одночлена на многочлен 3ч 

34-38 Умножение многочлена на многочлен 5ч 

39- 41 Разложение многочлена на множители методом вынесения общего 
множителя за скобки 3ч 

42-44 Разложение многочлена на множители способом группировки 3ч 
45 Обобщение пройденного материала.  1ч 

46 Контрольная работа №3 по теме «Действия с одночленами и 
многочленами» 1ч 

47-49 Произведение разности и суммы двух выражений 3ч 
50-52 Разность квадратов двух выражений 3ч 
53-54 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 2ч 
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55-56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 
выражений 2ч 

57 
Повторение и систематизация 
учебного материала 

 
1ч 

58 Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений» 1ч 
59-61 Сумма и разность кубов двух выражений 3ч 
62-64 Применение различных способов для разложения на множители 3ч 

65 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

66 Контрольная работа №5 по теме «Разложение многочленов на 
множители» 1ч 

Глава 3. Функции, 12ч. 
67-68 Связи между величинами. Функция. 2ч 
69 - 71 Способы задания функции 3ч 
72-74 График функции 3ч 
75-77 Линейная функция, ее график и свойства 3ч 

78 Контрольная работа №6 по теме «Функции. Линейная функция» 1ч 
Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19 часов) 

79 Уравнение с двумя переменными 1ч 
80 Свойства и график уравнений с двумя переменными 1ч 
81 Линейное уравнение с двумя переменными 1ч 
82 График линейного уравнения с двумя переменными 1ч 

83-84 Системы уравнений с двумя переменными 2ч 

85 Графический метод решения системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными 1ч 

86-87 Способ подстановки 2ч 
88-89 Способ сложения 2ч 
90-91 Решение задач с помощью систем уравнений 2ч 
92-93 Решение задач на движение. 2ч 
94-95 Решение задач на проценты. 2ч 

96 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 
97 Контрольная работа №7 по теме «Системы линейных уравнений» 1ч 

Повторение и систематизация учебного материала. 5ч 

98 Линейная функция и ее график. 1ч 

99 Преобразование целых выражений 1ч 

100 Системы линейных уравнений  
 1ч 

101 Промежуточная аттестация.  1ч 
102 Контрольная работа №8 Итоговая 1ч 

 
                        Тематическое планирование по алгебре  
  8 класс 
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№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

1-2 Повторение курса алгебры за 7 класс 2ч 
Алгебраические дроби (21 час) 
3 Основные понятия 1ч 
4-5 Основное свойство алгебраической дроби 2ч 
6-7 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 
2ч 

8-10 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями 3ч 
11-13 Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 
3ч 

14-15 Преобразование рациональных выражений 2ч 
16-18 Первые представления о рациональных уравнениях 3ч 
19-20 Степень с отрицательным целым показателем 2ч 
21 Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. 

Дерево вариантов 
1ч 

22 Подготовка к контрольной работе 1ч 
23 Контрольная работа № 1 по теме «Алгебраические дроби» 1ч 

 
 

Функция. Свойства квадратного корня (18 часов) 
24-25 Рациональные числа 2ч 
26-27 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2ч 
28 Иррациональные числа 1ч 
29 Множество действительных чисел 1ч 
30-31 Функция ху = , её свойства и график 2ч 
32-33 Свойства квадратных корней 2ч 
34-35 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 
2ч 

36-38 Модуль действительного числа 3ч 
39 Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. 

Дерево вариантов 
1ч 

40 Подготовка к контрольной работе 1ч 
41 Контрольная работа № 2 по теме «Функция ху = . Свойства квадратного 

корня» 
1ч 

Квадратичная функция. Функция 
х
ку =  (18 часов) 

42-44 Функция 2кху = , её свойства и график 3ч 
45-46 Функция 

х
ку = , её свойства и график 2ч 

47-48 Как построить график функции y = f(x + l), если известен график функции 
y = f(x) 

2ч 

49-50 Как построить график функции y = f(x) + m, если известен график 
функции y = f(x) 

2ч 

51-52 Как построить график функции y = f(x + l) + m, если известен график 
функции y = f(x) 

2ч 

53-55 Функция cbxaxy ++= 2 , её свойства и график 3ч 
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Тематическое планирование по алгебре  
                                9 класс 
 

 

Тема урока Кол-
во 

часов 

1-2 Повторение курса алгебры за 8 класс 2ч 
Рациональные неравенства и их системы (15 часов) 

56 Графическое решение квадратных уравнений 1ч 
57 Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. 

Дерево вариантов 
1ч 

58 Подготовка к контрольной работе 1ч 
59 
 Контрольная работа № 3 по теме «Квадратичная функция. Функция 

х
ку =  

» 

1ч 
 

Квадратные уравнения (21 час) 
60-61 Основные понятия 2ч 
62-64 Формулы корней квадратных уравнений 3ч 
65-67 Рациональные уравнения 3ч 
68-70 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 3ч 
71-72 Ещё одна формула корней квадратного уравнения 2ч 
73-74 Теорема Виета 2ч 
75-77 Иррациональные уравнения 3ч 
78 Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. 

Дерево вариантов 
1ч 

79 Подготовка к контрольной работе 1ч 
80 Контрольная работа № 4 по теме «Квадратные уравнения» 1ч 
Неравенства (17 часов) 
81-83 Свойства числовых неравенств 3ч 
84-85 Исследование функций на монотонность 2ч 
86-87 Решение линейных неравенств 2ч 
88-92 Решение квадратных неравенств 5ч 
93 Приближённые значения действительных чисел    1ч 
94 Стандартный вид числа    1ч 
95 Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов. 

Дерево вариантов 
1ч 

96 Подготовка к контрольной работе 1ч 
97 Контрольная работа № 5 по теме «Неравенства» 1ч 

 
Итоговое повторение (5 часов) 
98 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе 1ч 
99 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе 1ч 
100. Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе 1ч 
101. Промежуточная аттестация. 1ч 
102. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1ч 
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3-5 Линейные и квадратные неравенства 3ч 
6-10 Рациональные неравенства 5ч 
11-12 Множества и операции над ними 2ч 
13-16 Системы неравенств 4ч 
17 Контрольная работа №1 «Рациональные неравенства и их системы» 1ч 
Системы уравнений (15 часов) 
18-20 Основные понятия 3ч 
21-25 Методы решения систем уравнений 5ч 
26-30 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 5ч 
31 Обобщающий урок по теме «Системы уравнений» 1ч 
32 Контрольная работа №2 

«Системы уравнений» 
1ч 

Числовые функции (25 часов) 
33-36 Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции 
4ч 

37-38 Способы задания функции 2ч 
39-42 Свойства функций 4ч 
43-44 Чётные и нечётные функции 2ч 
45 Обобщающий урок «Числовая функция. Свойства функции» 1ч 
46 Контрольная работа №3 

«Числовая функция. 
Свойства функции» 

1ч 

47-49 Функции  ( )ny x n N= ∈ , их свойства и графики 3ч 

50-52 Функции  ( )ny x n N−= ∈ , их свойства и графики 3ч 

53-55 Функция у=3√х, её свойства и график. 3ч 
56 Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 
1ч 

57 Контрольная работа №4 
«Степенная функция» 

1ч 

Прогрессии (15 часов) 
58-60 Числовые последовательности 3ч 
61-65 Арифметическая прогрессия  5ч 
66-71 Геометрическая прогрессия 6ч 
72 Контрольная работа №5 

«Арифметическая и геометрическая прогрессии» 
1ч 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 часов) 
73-75 Комбинаторные задачи 3ч 
76-77 Статистика: дизайн информации 2ч 
78-80 Простейшие вероятностные задачи 3ч 
81-82 Экспериментальные данные и вероятности событий 2ч 
83 Обобщающий урок  «Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
1ч 

84 Контрольная работа №6 
«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» 

1ч 

Повторение. Решение задач (15 часов) 
85-86 Выражения и их преобразования 2ч 
87-88 Уравнения. 2ч 
89-90 Системы уравнений 2ч 
91-92 Неравенства 2ч 
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93-94 Функции 2ч 
95 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1ч 
96 Решение текстовых задач 1ч 
97 Промежуточная аттестация 1ч 
98-99 Итоговая контрольная работа 2ч 
  
 

Планируемые результаты изучения курса  
                                            7 класс 
В результате изучения курса ученик должен  знать / понимать:  
• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;   
• как используются алгебраические формулы, уравнения; примеры их 
применения для решения математических и практических задач;  
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
уметь: 
• выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями;  
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять   проценты 
– в виде дроби и дробь – в виде процентов;  
• выполнять арифметические действия с рациональными числами;  
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• решения несложных практических задач;  
• устной прикидки и оценки результатов вычислений;  
 
 
 
 
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 
с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
 
                Планируемые результаты изучения  курса 
                                              8 класс 
В соответствии с государственным образовательным стандартом после изучения курса 
алгебры 8-го класса реализуются следующие требования к уровню подготовки: 
Знать/ понимать: 
• Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• Как используются математические формулы, уравнения; примеры их 
применения при решении  математических и практических задач. 
• Как математически определённые функции  могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания. 
• Как  потребности практики  привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа. 
• Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 
• Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации. 
Уметь: 
• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
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соответствующие вычисления. Осуществлять подстановку одного выражения в другое; 
выражать из формул одну переменную через другую. 
• Выполнять основные действия со степенями с  целыми показателями. С 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
• Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 
• Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных 
уравнений. 
• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 
• Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 
• Изображать числа точками на координатной прямой. 
• Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами;  изображать множество решений линейного неравенства 
• Находить значения  функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 
аргументу;  находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей. 
• Определять свойства функции по её графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств. 
• Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах. 
• Описания зависимостей  между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций 
• Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
 
 
 
 
 
 
                   Планируемые результаты изучения  курса 
                                               9 класса 
В соответствии с государственным образовательным стандартом после изучения курса 
алгебры 9-го класса реализуются следующие требования к уровню подготовки: 
Знать/ понимать: 
• Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• Как используются математические формулы, уравнения; примеры их 
применения при решении  математических и практических задач. 
• Как математически определённые функции  могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания. 
• Как  потребности практики  привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа. 
• Вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира. 
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• Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 
идеализации. 
Уметь: 
• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления. Осуществлять подстановку одного выражения в другое; 
выражать из формул одну переменную через другую. 
• Выполнять основные действия со степенями с  целыми показателями. С 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
• Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 
• Решать линейные, квадратные уравнения, системы двух линейных 
уравнений. 
• Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 
• Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи. 
• Изображать числа точками на координатной прямой. 
• Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами;  изображать множество решений линейного неравенства 
• Находить значения  функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 
аргументу;  находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 
таблицей. 
• Определять свойства функции по её графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств. 
• Описывать свойства изученных функций, строить их графики. 
 

Геометрия 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена в соответствии с 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 
общего образования по математике, Программы по геометрии Л. С. Атанасяна (М.: 
Просвещение, 2015) к учебнику Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др. 
(М.: Просвещение, 2015). 
Программа по геометрии для 7-9 классов основной средней школы составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта второго поколения основного 
общего образования. Программа   конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает возможность выбора распределения учебных часов по 
разделам курса для составления рабочих программ. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является развитие у учащихся 
логического мышления путём систематического изучения свойств геометрических фигур 
на плоскости и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 
конструктивного характера, формирование пространственных представлений и 
подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин. Существенная 
роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. С учётом, обучения детей с 
ОВЗ и ЗПР предусмотрено инклюзивное обучение и уменьшение нагрузки. 
Дифференцированный подход. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 
они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 
поставленные перед школьным образованием цели на информационно ёмком и 
практически значимом материале.  
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. Одним из важных 
методических принципов изучения геометрического материала, является связь его с 
другими предметами: с арифметикой, рисованием, трудом, природоведением. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных 
работ. Итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 
Основные типы учебных занятий: 
 
• Урок изучения нового учебного материала; 
• Урок совершенствования ЗУН; 
• Урок обобщения и систематизации знаний; 
• Урок контроля ЗУН; 
• Урок коррекции ЗУН; 
• Комбинированный урок. 
          
Формы организации учебного процесса:                                                                       
 
Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
• Практические занятия; 
• Самостоятельная работа; 
• Контрольная работа; 
• Консультация. 
• Проверочная работа. 
 
 Формы контроля 
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 
видов: 
• Входной; 
• Текущий;  
• Тематический; 
•  Итоговый. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации обязательному изучению математики на этапе основного общего образования 
на геометрию в 7,8 и 9 классах отводится по 2 часа в неделю.  
Итого: 68 ч+ 68 ч+ 68ч. = 204 ч. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ (7-8 класс) и 
тестовой работы (9 класс). Итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного 
учреждения. 
 

Содержание тем учебного курса 7 класс. 
Начальные геометрические сведения (10 часов).  

1. Прямая и отрезок. Основные понятия: отрезок, концы отрезка, провешивание. 
2.  Луч и угол. Основные понятия: луч, начало луча, угол, стороны угла, вершина 

угла, развёрнутый угол, внутренняя и внешняя область угла. 
3. Сравнение отрезков и углов. Основные понятия: равные фигуры, середина 

отрезка, биссектриса угла. 
4. Измерение отрезков. Основные понятия: единица измерения, масштабный 

отрезок, метр, километр, дециметр, морская миля, световой год, масштабная 
миллиметровая линейка, штангенциркуль, рулетка. 

5. Измерение углов. Основные понятия: градус, градусная мера угла, минута, 
секунда, развёрнутый угол, неразвёрнутый угол, прямой угол, острый угол, 
тупой угол, астролябия. 

6. Перпендикулярные прямые. Основные понятия: смежные и вертикальные углы, 
перпендикулярные прямые, теодолит. 

Треугольники (17 часов).  
7. Первый признак равенства треугольников. Основные понятия: треугольник, 

стороны, углы и вершины треугольника, периметр треугольника, теорема, 
доказательство теоремы, признак, первый признак равенства треугольников. 

8. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Основные понятия: 
перпендикуляр к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника, 
равнобедренный треугольник, боковые стороны, основание, равносторонний 
треугольник.  

9. Второй и третий признаки равенства треугольников. Основные понятия: 
второй признак равенства треугольников, третий признак равенства 
треугольников. 

10. Задачи на построение. Основные понятия: окружность; радиус, центр, хорда, 
дуга, диаметр окружности; циркуль, круг. 

Параллельные прямые (13 часов).  
11. Признаки параллельности двух прямых. Основные понятия: параллельные 

прямые. 
12. Аксиома параллельных прямых. Основные понятия: аксиома, аксиома 

параллельных прямых. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов).  

13. Сумма углов треугольника. Основные понятия: внешний угол треугольника, 
остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники, гипотенуза, 
катет. 

14. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
15. Прямоугольные треугольники.  
16. Построение треугольника по трём элементам. Основные понятия: наклонная, 

расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми. 
Итоговое повторение (8 часов).
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Содержание тем учебного курса. 8 класс. 
Четырёхугольники (14 часов).  
17. Многоугольник.  

Основные понятия: смежные отрезки, ломаная, звенья, вершины ломаной, 
замкнутая, многоугольник, стороны многоугольника, периметр 
многоугольника, n-угольник, соседние вершины, диагональ, внутренняя и 
внешняя области. 

18.  Выпуклый многоугольник.  
Основные понятия: выпуклый многоугольник, углы многоугольника, сумма 
углов многоугольника, внешний угол многоугольника. 

19. Четырёхугольник.  
Основные понятия: противоположные стороны и вершины. 

20. Параллелограмм. 
 Основные понятия: параллелограмм. 

21. Признаки параллелограмма. 
22. Трапеция.  

Основные понятия: трапеция, основания, боковые стороны, прямоугольная 
трапеция, теорема Фалеса. 

23. Прямоугольник.  
Основные понятия: прямоугольник. 

24. Ромб и квадрат.  
Основные понятия: ромб, квадрат. 

25. Осевая и центральная симметрия.  
Основные понятия: точки, симметричные относительно прямой; фигура, 
симметричная относительно прямой; точки, симметричные относительно точки; 
фигура, симметричная относительно точки, центр симметрии фигуры 

Площадь (14 часов).  
26. Понятие площади многоугольника.  

Основные понятия: квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный 
миллиметр, основные свойства площадей, равновеликие многоугольники, 
равносоставленные многоугольники. 

27. Площадь квадрата.  
28. Площадь прямоугольника.  
29. Площадь параллелограмма. 

 Основные понятия: основание и высота параллелограмма. 
30. Площадь треугольника.  

Основные понятия: основание и высота треугольника. 
31. Площадь трапеции.  

Основные понятия: высота трапеции. 
32. Теорема Пифагора. 
33. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

 Основные понятия: пифагоровы треугольники, египетский треугольник. 
34. Формула Герона.  
Подобные треугольники (19 часов).  
35. Пропорциональные отрезки.  

Основные понятия: отношение отрезков, пропорциональные отрезки. 
36. Определение подобных треугольников. 

 Основные понятия: сходственные стороны, коэффициент подобия. 
37. Отношение площадей подобных треугольников. 
38. Первый признак подобия треугольников. 
39. Второй признак подобия треугольников. 
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40. Третий признак подобия треугольников. 
41. Средняя линия треугольника.  

Основные понятия: средняя линия треугольника. 
42. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 
43. Практические приложения подобия треугольников.  

Основные понятия: задачи на построение, измерительные работы на местности. 
44. О подобии произвольных фигур.  

Основные понятия: подобные фигуры, коэффициент подобия, центрально-
подобные фигуры, центральное подобие или гомотетия. 

45. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Основные понятия: синус, косинус, тангенс, основное тригонометрическое 
тождество. 

46. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 
Окружность (17 часов).  
47. Взаимное расположение прямой и окружности.  
48. Касательная к окружности.  

Основные понятия: касательная к окружности.  
49. Градусная мера дуги окружности.  

Основные понятия: полуокружность, центральный угол.  
50. Теорема о вписанном угле.  

Основные понятия: вписанный угол. 
51. Свойство биссектрисы угла. 
52. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку.  

Основные понятия: серединный перпендикуляр к отрезку. 
53. Теорема о пересечении высот треугольника.  

Основные понятия: замечательные точки треугольника. 
54. Вписанная окружность. 

 Основные понятия: вписанная окружность, описанный около окружности 
многоугольник. 

55. Описанная окружность.  
Основные понятия: описанная окружность, вписанный многоугольник. 

Повторение. Решение задач (4 часа). 
 
 

 
Содержание тем учебного курса. 9 класс. 

 
Повторение за курс 8 класса (2 часа) 

Векторы (6 часов)  

56. Понятие вектора.  
- Понятие вектора. Основные понятия: векторные величины, векторы, граничные 

точки отрезка, начало и конец отрезка, направленный отрезок или вектор, нулевой вектор, 
длина или модуль ненулевого вектора. 

- Равенство векторов. Основные понятия: коллинеарные векторы, сонаправленные 
векторы, противоположно направленные векторы, равные векторы. 

- Откладывание вектора от данной точки. 
57.  Сложение и вычитание векторов. 
- Сумма двух векторов. Основные понятия: сумма векторов, правило треугольника. 
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- Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. Основные понятия: 
правило параллелограмма. 

- Сумма нескольких векторов. Основные понятия: правило многоугольника. 

- Вычитание векторов. Основные понятия: разность векторов. 

58. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.  
- Произведение вектора на число. Основные понятия: произведение ненулевого 

вектора а  на число k. 

- Применение векторов к решению задач. 

- Средняя линия трапеции. Основные понятия: средняя линия. 

Метод координат (11 часов) 

1. Координаты вектора 
- Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Основные понятия: 

коэффициенты разложения. 
- Координаты вектора. Основные понятия: координаты вектора. 
2. Простейшие задачи в координатах 
- Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Основные понятия: радиус-вектор. 
- Простейшие задачи в координатах. Основные понятия: метод координат, 

координаты середины отрезка, вычисление длины вектора по его координатам, расстояние 
между двумя точками. 

3. Уравнения окружности и прямой 
- Уравнение линии на плоскости. 
- Уравнение окружности. 
- Уравнение прямой. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

1. Синус, косинус и тангенс угла 
- Синус, косинус, тангенс. Основные понятия: единичная полуокружность, синус, 

косинус, тангенс. 
- Основное тригонометрическое тождество. Основные понятия: основное 

тригонометрическое тождество, формулы приведения. 
- Формулы для вычисления координат точки. 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
- Теорема о площади треугольника 
- Теорема синусов 
- Теорема косинусов 
- Решение треугольников 
3. Скалярное произведение векторов 
- Угол между векторами. Основные понятия: угол между векторами, 

перпендикулярные векторы. 
- Скалярное произведение векторов. Основные понятия: скалярное произведение 

двух векторов, скалярное произведение ненулевых векторов, скалярный квадрат. 
- Скалярное произведение в координатах. 
- Свойства скалярного произведения векторов. Основные понятия: свойства 

скалярного произведения векторов. 
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- Применение скалярного произведения векторов к решению задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

1. Правильные многоугольники 
- Правильный многоугольник. Основные понятия: правильный многоугольник. 
- Окружность, описанная около правильного многоугольника. 
- Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Основные понятия: центр 

правильного многоугольника. 
- Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 
- Построение правильных многоугольников. 
2. Длина окружности и площадь круга 
- Длина окружности. 
- Площадь круга. Основные понятия: круг, задача о квадратуре круга. 
- Площадь кругового сектора. Основные понятия: круговой сектор или сектор. 
Движения (8 часов) 

1. Понятие движения 
- Отображение плоскости на себя. Основные понятия: отображение плоскости на 

себя, осевая симметрия. 
- Понятие движения. Основные понятия: движение плоскости, центральная 

симметрия. 
2. Параллельный перенос и поворот 
- Параллельный перенос. Основные понятия: параллельный перенос. 
- Поворот. Основные понятия: поворот плоскости. 
Об аксиомах геометрии (2 часа) 

1. Об аксиомах планиметрии 
2. Пятый постулат Евклида и его история 
Начальные сведения из стереометрии (10 часов) 

1. Многогранники 
- Предмет стереометрии. Основные понятия: стереометрия, геометрические тела, 

поверхности геометрических тел, многогранники, куб, шар, цилиндр, граница тела, 
секущая плоскость, сечение тела, параллелепипед, пирамида, конус. 

- Многогранник. Основные понятия: тетраэдр, октаэдр, грани, вершины, диагональ, 
выпуклые и невыпуклые многогранники. 

- Призма. Основные понятия: призма, параллельные плоскости, n-угольная призма, 
основание призмы, боковые грани и боковые рёбра призмы, наклонная и прямая призма. 

- Параллелепипед. Основные понятия: параллелепипед, прямой параллелепипед. 
- Объём тела. Основные понятия: кубический сантиметр, кубический метр, 

кубический миллиметр, основные свойства объёмов, принцип Кавальери. 
- Свойства прямоугольного параллелепипеда. Основные понятия: измерения 

прямоугольного параллелепипеда. 
- Пирамида. Основные понятия: пирамида, боковые грани пирамиды, вершины и 

боковые рёбра пирамиды, n-угольная пирамида, тетраэдр, высота пирамиды, правильная 
пирамида, апофема. 

2. Тела и поверхности вращения 
- Цилиндр. Основные понятия: цилиндр, высота цилиндра, ось цилиндра, 

основания и радиус цилиндра, цилиндрическая или боковая поверхность цилиндра, 
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образующие цилиндра, развёртка боковой поверхности цилиндра, площадь боковой 
поверхности цилиндра. 

- Конус. Основные понятия: конус, основание конуса, коническая или боковая 
поверхность конуса, образующие конуса, объём конуса, развёртка боковой поверхности 
конуса, площадь боковой поверхности конуса. 

- Сфера и шар. Основные понятия: сфера, центр и радиус сферы, диаметр сферы, 
шар, объём шара, площадь сферы. 

Повторение (6 часов) 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:  
1)  в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контр примеры; 

• умение критично мыслить, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• иметь представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• иметь креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 
2)  в мета предметном направлении: 

• иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
• научить владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, иметь представление об основных изучаемых понятиях (точка, прямая, 
треугольник, четырехугольник, многоугольник, угол, окружность) как важнейших 
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математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

• научить работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики; 

• научить проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• уметь распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 
задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• научить применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

 овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-
оперативные геометрические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Учащиеся должны уметь/знать: 

Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, 
откладывать от данной точки вектор, равный данному; уметь решать задачи. 

Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы 
сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, какой вектор называется 
противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, 
пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность 
двух данных векторов; уметь решать задачи. 

Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь 
формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой отрезок называется 
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средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии 
трапеции; уметь решать задачи. 

Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы 
о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над 
векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 
начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 
уметь решать задачи. 

Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить 
окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0є до 180є; уметь доказывать 
основное тригонометрическое тождество; знать формулы для вычисления координат 
точки; уметь решать задачи. 

Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и 
косинусов; уметь решать задачи. 

Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного 
произведения векторов, условие перпендикулярности ненулевых векторов, выражение 
скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать 
теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности, 
вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и 
стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их 
вывести и применять при решении задач. 

Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового 
сектора; уметь применять их при решении задач. 

Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение 
движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и центральная симметрии являются 
движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на 
равный ему треугольник; уметь решать задачи. 

Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что 
параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости; уметь решать задачи. 

Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в 
пространстве; знать формулы для вычисления площадей поверхностей и объёмов тел. 
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Тематическое планирование 7 класс. 

№
 у

ро
ка

 
Тема раздела Тема урока Кол

ичес
тво 
часо

в. 

1. Начальные 
геометрическ
ие сведения 
(10 часов) 

Введение в геометрию 1 
2. Прямая и отрезок 1 
3. Луч и угол 1 
4. Сравнение отрезков и углов 1 
5. Измерение отрезков и углов 1 
6. Решение задач по теме 1 
7. Смежные и вертикальные углы 1 
8. Перпендикулярные прямые.  1 
9.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
10.  Контрольная работа № 1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 
1 

11. Треугольник
и (17 часов) 

Треугольник 1 
12. Первый признак равенства треугольников 1 
13. Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников 
1 

14. Перпендикуляр к прямой 1 
15. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 
16. Свойства равнобедренного треугольника 1 
17. Второй признак равенства треугольников 1 
18. Решение задач по теме «Второй признак равенства 

треугольников» 
1 

19. Третий признак равенства треугольников 1 
20. Решение задач по теме «Третий признак равенства 

треугольников» 
1 

21. Задачи на построение. Окружность 1 
22. Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на 

построение 
1 

23. Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на 
построение 

1 

24. Решение задач по теме 1 
25. Решение задач по теме 1 
26. Решение задач по теме. Подготовка к контрольной 

работе 
1 

27. Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» 1 
28. Параллельн

ые прямые 
(12 часов) 

Определение параллельности прямых. Признаки 
параллельности двух прямых 

1 

29. Решение задач по теме «Признаки параллельности двух 
прямых» 

1 

30. Практические способы построения параллельных прямых 1 
31. Решение задач по теме 1 
32. Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых 1 
33. Решение задач по теме «Аксиома параллельных прямых» 1 
34. Свойства параллельных прямых 1 
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35. Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 1 
36. Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 1 
37. Решение задач по теме 1 
38. Решение задач по теме. Подготовка к контрольной работе 1 
39. Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые» 
1 

40. Соотношени
я между 
сторонами и 
углами 
треугольник
а (20 часов) 

Сумма углов треугольника 1 
41. Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 
42. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 
1 

43. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
44. Неравенство треугольника 1 
45. Подготовка к контрольной работе  1 
46. Подготовка к контрольной работе. 1 
47. Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами  
треугольника» 

1 

 
48. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1 
49. Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 
50. Признаки равенства треугольников. Решение задач по 

теме «Прямоугольные  
треугольники». Самостоятельная работа 

1 

 
51. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 
1 

52. Построение треугольника по трём элементам 1 
53. Построение треугольника по трём элементам 1 
54. Построение треугольника по трём элементам 1 
55. Задачи на построение 1 
56. Задачи на построение 1 
57. Задачи на построение. Зачёт по теме 1 
58. Задачи на построение. Подготовка к контрольной работе 1 
59. Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольные 

треугольники.  
Построение треугольника по трём элементам» 

1 

 
60. Итоговое 

повторение 
(9 часов) 

Начальные геометрические сведения 1 
61. Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник 
1 

62. Параллельные прямые 1 
63. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
64. Прямоугольный треугольник и его свойства 1 
65. Подготовка к итоговой контрольной работе 1 
66. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 
67. Работа над ошибками. 1 
68  Задачи на построение 1 
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Тематическое планирование. 8 класс. 
№

 у
ро

ка
 Тема раздела Тема урока Кол

ичес
тво 
часо

в. 
1. Уроки вводного 

повторения  (2) 
Повторение 1 

2. Повторение 1 
3. Глава 1. 

Четырёхугольники 
(14 часов) 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник 1 
4. Четырёхугольник 1 
5. Параллелограмм 1 
6. Решение упражнений по теме «Параллелограмм». 

Самостоятельная работа 1 

7. Признаки параллелограмма 1 
8. Решение упражнений по теме «Параллелограмм». 

Самостоятельная работа 1 

9. Трапеция 1 
10. Решение упражнений по теме «Трапеция». 

Самостоятельная работа 1 

11. Прямоугольник 1 
12. Ромб и квадрат 1 
13. Решение упражнений по теме «Прямоугольник, ромб и 

квадрат» 1 

14. Осевая и центральная симметрии 1 
15. Подготовка к контрольной работе 1 
16. Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырёхугольники» 1 

17. Глава 2. Площадь 
(14 часов) 

Понятие площади многоугольника 1 
18. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника 1 
19. Площадь параллелограмма 1 
20. Решение упражнений по теме «Площадь 

параллелограмма». Самостоятельная работа 1 

21. Площадь треугольника 1 
22. Решение упражнений по теме «Площадь треугольника». 

Самостоятельная 
 работа 

1 

 
23. Площадь трапеции 1 
24. Решение упражнений по теме «Площадь трапеции». 

Самостоятельная работа 1 

25. Решение задач 1 
26. Теорема Пифагора 1 
27. Теорема, обратная теореме Пифагора 1 
28. Решение задач 1 
29. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Выполнение проекта 1 

30. Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 
31. Глава 3. Подобные 

треугольники (19 
Пропорциональные отрезки. Определение подобных 
треугольников 1 
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32. часов) Отношение площадей подобных треугольников 1 
33. Первый признак подобных треугольников 1 
34. Решение задач на использование первого признака 

подобия 1 

35. Второй и третий признак подобных треугольников 1 
36. Решение задач 1 
37. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
38. Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 1 

39. Средняя линия треугольника 1 
40. Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника 1 

41. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 
треугольнике 1 

42. Практические приложения подобия треугольников 1 
43. О подобии произвольных фигур 1 
44. Решение задач 1 
45. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 1 

46. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30˚, 45˚ 
и 60˚ 1 

47. Решение задач 1 
48. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
49. Контрольная работа № 4 по теме «Подобные 

треугольники» 1 

50. Глава 4. 
Окружность (17 
часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности 1 
51. Касательная к окружности 1 
52. Решение задач 1 
53. Градусная мера дуги окружности 1 
54. Решение упражнений по теме «Градусная мера дуги 

окружности» 1 

55. Теорема о вписанном угле 1 
56. Решение упражнений по теме «Теорема о вписанном 

угле».  
Теорема об отрезках пересекающихся хорд 

1 

 
57. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 1 

58. Теорема о пересечении высот треугольника 1 
59. Решение задач 1 
60. Вписанная окружность 1 
61. Решение задач по теме «Вписанная окружность» 1 
62. Описанная окружность  1 
63. Решение задач по теме «Описанная окружность»  1 
64. Решение задач 1 
65. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
66. Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 
67. Итоговое 

повторение (2) 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 

68.  Анализ итоговой контрольной работы. 1 
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Тематическое планирование. 9 класс. 
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№
 у

ро
ка

 

Тема раздела Тема урока Коли
честв

о 
часов 

1. Повторение  
(2 ч.) 

Повторение по теме «Четырёхугольники и их свойства» 1 
2. Повторение по теме «Признаки подобия треугольников» 1 
3. Понятие 

вектора (16) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание 
вектора от данной точки 

1 

4. Сложение и 
вычитание 
векторов 

Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма 

1 

5. Сумма нескольких векторов 1 
6. Вычитание векторов. Самостоятельная работа 1 
7. Умножение 

вектора на 
число. 
Применение 
векторов к 
решению 
задач 

Произведение вектора на число 1 
8. Применение векторов к решению задач. Средняя линия 

трапеции. Самостоятельная работа 
1 

9. Координаты 
вектора 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 
10. Координаты вектора 1 
11. Координаты вектора. Решение задач. Самостоятельная 

работа 
1 

12. Простейшие 
задачи в 
координатах 

Связь между координатами вектора и координатами его 
начала и конца 

1 

13. Координаты середины отрезка 1 
14. Вычисление длины вектора по его координатам 1 
15. Формула расстояния между точками. Самостоятельная 

работа 
1 

16. Уравнение 
окружности 
и прямой 

Уравнение линии на плоскости 1 
17. Уравнение окружности 1 
18. Уравнение прямой   1        
19.  Контрольная работа №1 по теме «Векторы. Метод 

координат» 
1 

20. Синус, 
косинус и 
тангенс угла 
(11) 

Синус, косинус, тангенс 1 
21. Основное тригонометрическое тождество. Формулы для 

вычисления координат точки. Самостоятельная работа 
1 

22. Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

Теорема о площади треугольника 1 
23. Теоремы синусов и косинусов 1 
24. Теоремы синусов и косинусов. Самостоятельная работа 1 
25. Решение треугольников. Измерительные работы 1 

26. Скалярное 
произведение 
векторов 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 
27. Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов. 
1 

28. Применение скалярного произведения векторов к решению 
задач. Самостоятельная работа 

1 

29. Применение скалярного произведения векторов к решению 
задач 

1 

30.  Контрольная работа № 2 по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

1 
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произведение векторов» 
31. Правильные 

многоугольн
ики 
(12) 

Правильный многоугольник 1 
32. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник 

1 

33. Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 
окружности 

1 

34. Решение задач на применение формул для вычисления 
площади правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности. Самостоятельная работа 

1 

35. Построение правильных многоугольников 1 
36. Длина 

окружности 
и площадь 
круга 

Длина окружности 1 
37. Решение задач по теме «Длина окружности». 

Самостоятельная работа 
1 

38. Площадь круга. Площадь кругового сектора 1 
39. Решение задач по теме «Площадь круга. Площадь 

кругового сектора» 
1 

40. Решение задач. Самостоятельная работа 1 
41. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
42.  Контрольная работа № 3 по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 
1 

43. Понятие 
движения 
(8) 

Отображение плоскости на себя 1 
44. Понятие движения 1 
45. Решение задач на движение. Самостоятельная работа 1 
46. Параллельны

й перенос и 
поворот 

Параллельный перенос 1 
47. Поворот 1 
48. Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». 

Самостоятельная работа 
1 

49. Решение задач по теме «Движения». Подготовка к 
контрольной работе 

1 

50.  Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 1 
51. Об аксиомах 

геометрии 
(14) 

Об аксиомах планиметрии 1 
52. Пятый постулат Евклида и его история 1 

53. Многогранни
ки 

Предмет стереометрии 1 
54. Многогранник. Призма 1 
55. Параллелепипед 1 
56. Объём тела. Пирамида 1 
57. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 
58. Решение задач по теме «Многогранники». 

Самостоятельная работа 
1 

59. Тела и 
поверхности 
вращения 

Цилиндр 1 
60. Конус 1 
61. Сфера и шар 1 
62. Решение задач по теме «Тела и поверхности вращения». 

Самостоятельная работа 
1 

63. Повторение Решение задач 1 
64. Решение задач 1 
65. Промежуточная аттестация. Контрольный тест. 2 
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История  

Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, Основной образовательной программы ООО МАОУ «Холмогорская средняя школа 
имени М.В. Ломоносова», Рабочей программы Данилов А. А. Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. — 77 с.  (Пособие создано в соответствии с 
требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории, Историко-культурного стандарта, Она ориентировано на работу с предметной 
линией учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под 
редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы).): 
История России 6 кл Учеб, для общеобразоват, организаций. В 2 ч. /  [Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2016 
История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  [Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2017.  
История России 8 кл Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  [Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2018  
История России  9 кл Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /  [Н.М. Арсентьев, 
А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – М.: 
Просвещение, 2019  
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану школы на изучение истории в 5-8 классе выделяется 2 часа в 
неделю, в 9  классе 2,5 часа. Данные часы распределяются между курсами История России 
и Всеобщая история, при этом приоритет отдаётся на изучение курса отечественной 
истории. 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
6 класс 
От Древней Руси к Российскому государству (с древности до конца XV в.)-  (40 ч)  
Введение – 1 час 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор 
в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 
и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч) 
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 
общества. 
Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 
Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 

66. 
67.  Решение задач. Анализ итоговой аттестации. 2 
68.  
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Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. 
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 
разделение на три ветви — 
восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 
соседи — балты, финно-угры,  кочевые племена.  Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй 
и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 
славян. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 
древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский 
каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. 
Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 
тыс. н. э. 
Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
Повторение- 
Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч) 
Образование государства Русь 
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания 
государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород 
и Киев — центры древнерусской 
государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и 
торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 
Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании 
системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 
Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её 
специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало 
летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и 
каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-
прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 
власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-
экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 
развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её 
роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 
укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть 
временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 
скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 
оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 
европейской культуры. 
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Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской 
быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 
Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 
территории Руси. 
Повторение- 
Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — 
самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 
строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет 
городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 
децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 
формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. 
«Слово о полку Игореве».  
Повторение- 
Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 ч.) 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 
Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 
Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-
государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 
повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 
политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая 
Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 
Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 
Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и 
его распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское 
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 
Повторение- 
Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 
влияние на политическое 
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 
Московском княжестве во вто- 
рой четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 
Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического 
развития русских земель. 
Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 
пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хожение 
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за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 
Повседневная жизнь и быт населения__ 
Региональный компонент.  
Архангельский Север в  период Средневековья XII-XV вв. 
  Территориальное деление. Колонизация Севера. Борьба за Двинскую землю (Новгород-
Москва). Роль Холмогор. Северные монастыри. 
Повторение- 
 Итоговое повторение -2час 
 
7 класс 
Россия в XVI―XVII вв. (40 ч)  
Введение – 1 час 

Тема I. Россия в XVI в. (19 ч)                                                                                                              
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий (начало XVI в.). Великие 
географические открытия: предпосылки и периодизация. Начало русских географических 
открытий и их специфика. Последствия Великих географических открытий.  
Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. Земледелие. Крестьянство. 
Казачество. Города и горожане. Ремесло. Городское самоуправление и купеческие 
организации. Торговля. Денежная система.  
Формирование единых государств в Европе и России. Предпосылки и особенности 
формирования единых государств в Западной Европе и России. «Новое государство» в 
Западной Европе и усиление великокняжеской власти в России. Европейский абсолютизм 
и российское самодержавие: сходство и различия. Роль сословий в европейских странах и 
России. Военная революция в Европе. 
Российское государство в первой трети XVI в. Государи всея Руси. Завершение 
объединения русских земель. Как управлялось государство. 
Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. Литва и Балтика. Царь 
и император. На юго-восточных границах.  
Начало правления Ивана Грозного. Боярское правление. Елена Глинская. Личность Ивана 
IV. Венчание на царство. Московское восстание 1547 г.  
Реформы Избранной рады. Избранная рада. Укрепление центральной власти. Военная 
реформа. Реформы местного управления и налогообложения.  
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Казанское 
ханство. Крымское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Сибирское ханство.  
Внешняя политика России во второй половине XVI в. Присоединение Казанского ханства. 
Присоединение астраханского ханства. Значение присоединения Поволжья к России. 
Россия и Кавказ. Присоединение Сибирского ханства. Значение присоединения Сибири. 
Россия и Западная Европа в середине XVI в. Причины и начало Ливонской войны. 
Окончание Ливонской войны.  
Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». На государевой службе. 
Крестьянский мир. Посадские и гости.  
Народы России во второй половине XVI в. Народы Западной Сибири. Народы Поволжья. 
Формирование новой администрации. Освоение русскими присоединенных земель. 
Проблема вероисповедания на присоединенных землях.  
Опричнина. Падение Избранной рады. Расправа царя с приближенными. Опричнина и 
опричники. Поход на Новгород и Псков. Борьба с Крымом. Итоги опричнины. Итоги 
царствования Ивана IV.  
Россия в конце XVI в. Внутренняя политика Федора Ивановича. Учреждение 
патриаршества. Внешняя политика Федора Ивановича. Пресечение династии 
Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Торговые и культурные связи России со странами 
Западной Европы.  
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Церковь и государство в XVI в. Духовенство и миряне. Иосифляне и нестяжатели. Ереси 
Матвея Башкина и Феодосия Косого. Церковь и государство. (1 ч.) 
Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. Особенности развития культуры 
России в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания. Летописание. Исторические 
произведения. Публицистика. Светская литература. Архитектура. Изобразительное 
искусство. Музыкальная культура. религиозные праздники и повседневный быт.   
  Региональный компонент Север  в начале правления Ивана Грозного. Роль Севера в 
освоении Сибири. Основание Архангельска. Культура Двинской земли в XVI в. Быт 
поморской семьи. Север в годы Смуты. 
Повторение 
Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (18 ч) 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII вв. Европа 
и Россия накануне Тридцатилетней войны. Россия и Речь Посполитая. Россия и Крымское 
ханство. Россия и Османская империя. Россия и Персия.  
Смута в Российском государстве. Экономические трудности начала XVII в. Народные 
выступления. Самозванец. Политика нового правителя. Боярский заговор. Царь Василий 
Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинское правительство. 
Перелом в настроении народа. Вторжение Речи Посполитой и Швеции в Россию.  
Окончание Смутного времени. Распад тушинского лагеря. Семибоярщина. Первое 
ополчение. Второе ополчение. Освобождение Москвы. Воцарение династии Романовых.  
Экономическое развитие России в XVII в. Последствия Смуты. Сельское хозяйство и 
землевладение. Развитие ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Деньги и денежная 
реформа. Россия и Европа.  
Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Первые 
Романовы. Земские соборы. Боярская дума. Приказы. Местное управление. Реформа 
армии. Законы. Соборное уложение 1649 г.  
Изменения в социальной структуре российского общества. Первое сословие. Крестьяне. 
Городское население. Духовенство. Казачество.  
Народные движения в XVII в. Причины народных выступлений. Соляной бунт. Восстания 
в Пскове и Новгороде. Медный бунт. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. «Посольский обычай». От войны – к «Вечному миру». 
Борьба со Швецией. Россия и страны исламского мира. Отношения с Китаем.  
«Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России. Западнорусские 
земли в составе Речи Посполитой. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Украины в состав России.  
Русская православная церковь в XVII в. Реформы патриарха Никона и раскол. Церковь 
после Смуты. Реформа патриарха Никона. Усиление разногласий между церковной и 
светской властью. Церковный собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. Протесты 
старообрядцев.  
Народы России в XVII в. Русский народ. Украинцы. Народы Поволжья. Народы Кавказа. 
Народы Сибири.  
Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Кто и как шел в Сибирь. Семен 
Дежнев. Походы на Дальний Восток. Освоение Сибири. 
Культура народов России в XVII в. Влияние европейской культуры. Образование. 
Научные знания. Литература. Архитектура. Живопись. Театр. Культурное взаимодействие 
народов России. 
Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Изменение в восприятии 
картины мира русским человеком в XVII в. Общинные традиции. Православие в 
повседневной жизни русского народа. Образ царя в народном сознании. Домашний быт 
российских царей. Повседневный быт первого сословия. Повседневная жизнь посадского 
населения. Быт и обычаи крестьян.  
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Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
Украинцы. Народы Поволжья. Народы Сибири. Народы Северного Кавказа. 
  Региональный компонент                                                                                                                         
Север в годы Смуты. Хозяйственная специализация Севера. Соловецкое восстание 1668-
1676 гг. Север и раскол РПЦ. Культура на Севере. Первопроходцы. Быт северян в XVII в 
Повторение 
Итоговое повторение-2 час 
8 класс  
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (44 ч) 
Введение Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. – 1 час    
Тема I. . Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 часов) 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 
Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 
В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 
реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 
в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Изменение 
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 
крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 
Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 
в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 
арене. 
 Региональный компонент   
Наш край в XVIII веке. Пётр  Первый и Север   Наш край в годы Северной войны 
Осударева дорога ,судоверфь, Соломбала , И.Рябов , Холмогоры, Новодвинская крепость   
Архиепископ Афанасий 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. 
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Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 
сословий и народов России. 
Повторение  
Тема I.I.. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 
гвардии. Екатерина I.Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 
при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 
окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 
гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 
России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. 
С. Салтыков. Итоги внешней политики.  
Региональный компонент                                                                                                                                   
Эпоха дворцовых переворотов Царствование Ивана Антоновича  
Повторение  
Тема III  Российская империя при Екатерине II. (10 часов) 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 
Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 
и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-
турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 
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революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 
международного положения. Россия — великая европейская держава. 
Повторение  
ТемаIV. Россия при Павле I. (2 часа) 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 
законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 
Павла I. 
Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (8 часов) 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 
науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 
Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания. 
Повторение  
Наш край в XVIII веке. (1 часа) Культура Севера в-18в. М. В. Ломоносов   ФШубин                                                                                                                             
Итоговое повторение (2 часа) 
  
9 класс 
 Российская империя в XIX ― начале XX в.  (57 ч) 
Введение1час 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. Александровская эпоха государственный 
либерализм (11   ч) 
 Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 
Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 
программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 
Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 
аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 
этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 
программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 
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Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 
Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. ― первые конституции на территории Российской империи. 
Еврейское население России. Начало Кавказской войны.  
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 
делах. Россия ― великая мировая держава.  
Региональный компонент  
Участие северян в Отечественной войне         
 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. Николаевская эпоха: государственный 
консерватизм  (11 ч) 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 
политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 
движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 
Николая I. Польское восстание 1830―1831 гг. Положение кавказских народов, движение 
Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 
венской системы международных отношений. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры.  
Динамика повседневной жизни сословий.  
Региональный компонент     Север в годы Крымской войны        Крестьянское и 
общественное движение на Севере. Культура Русского Севера.                                                                                                                     
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ Преобразования Александра II: социальная 
и правовая модернизация ( 11 ч) 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 
транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
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Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860―1890-е гг. 
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 
народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 
движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 
европейских держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 
роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 
1863―1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 
внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 
Аляски.  
Региональный компонент   .   
Крестьянская реформа на Севере   Общественное движение на Севере.  Север – место 
политической ссылки.    
Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. «Народное самодержавие» Александра III 
 (7ч /10ч) 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
общины в пореформенный период.  
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 
национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 
внешней политики Александра III. Ослабление рос-сийского влияния на Балканах. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 
просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 
Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры. 
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Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и го-родского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 
времени. Человек индустриального общества. 
региональный компонент   .   Культура Севера в  19в.  Быт поморской семьи..                                 
  
Тема V. Россия в начале XX в. Россия в начале ХХ в.: кризис империи ( 12ч) 
Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 
начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 
процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 
политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 
экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 
монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 
Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 
рабочий вопросы, попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. 
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 
политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри 
православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 
XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» 
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-
японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в 
стране. 
Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и 
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905―1907 гг. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 
политическое и социальное реформаторство.  
Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 
Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 
русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 
философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 
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направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 
Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и ис-полнительское искусство. 
Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 
Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
региональный компонент   .  Север в начале 20 века к  Север в годы 1-ой русской 
революции Культура Севера в начале 20 в. Научные экспедиции 
Повторение-1чпс 
Итоговое повторение-2 час 
Резерв 2 час 
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I. Тематическое планирование. 6 класс 

№ 
урока 

Тема блока / тема (номер) урока Количест
во часов 

1 Введение  1 
Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности         5 час 
2 Древние люди и их стоянки на территории современной России .1 
3 Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 
1 

4 Образование первых государств 1 

5 Восточные славяне и их соседи 
Р.К. Чудь заволочская на Севере. 

1 

6 Повторительно-обобщающий урок по теме I  1 
Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. (10 ч) 
 
7 Первые известия о Руси 1 
8-9 Становление Древнерусского государства 2 
10 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 
11 Русское государство при 

Ярославе Мудром 
1 

12 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

13 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 
14 Культурное пространство  Европы и культура Древней Руси 1 
15 Повседневная жизнь населения 1 
16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь в IX — первой 

половине XII в»  
Р.К. История и культура родного края в древности. 

1 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 ч) 
 
17 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 
18 Владимиро-Суздальское княжество 1 
19 Новгородская республика 

Р.К.  Колонизация Севера. Холмогоры – первое упоминание. 
1 

20 Южные и юго-западные русские княжества 1 
21 Повторительно-обобщающий урок по теме III  
Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 ч.) 
22 Монгольская империя и изменение политической картины мира 1 
23 Батыево нашествие на Русь 1 
24 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 
25 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 
26 Литовское государство и  Русь 1 
27 Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси 

Р.К. Холмогоры в 14 веке. 
 

1 

28 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 
битва 

1 

29 Развитие культуры в русских землях во второй половине 
XIII — XIV в. 

1 

30 Повторительно-обобщающий урок по теме IV 
Р.К. История и культура родного края в древности 

1 
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Тема V. Формирование единого Русского государства (8 ч) 
 
31 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 1 
32 Московское княжество в первой половине XV в. 1 
33 Распад Золотой Орды и   его последствия 1 
34 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

р/к   Восстание в Двинской земле. 
Борьба за Двинскую землю (Новгород-Москва). Роль Холмогор Орлецкая 
крепость 

1 

35 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 
Р.К. Монастырская колонизация 

1 

36 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 
Р.К. Поморы в составе Российского государства 

1 

37 Формирование культурного пространства единого Российского 
государства 

1 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме V «Формирование единого 
Русского государства» 
 

1 

39 Промежуточная аттестация Контрольная работа  1 
40 Итоговое повторение 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Количест
во часов 

1 Введение 1 
                     Тема I. Россия в XVI в.       (19 ч)    
2 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий (начало 

XVI в.) 
1 

3 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 
4 Формирование единых государств в Европе и России.  1 
5 Российское государство в первой трети XVI в. 1 
6 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 
7 Начало правления Ивана Грозного.  

Р.К. Север  в начале правления Ивана Грозного 
1 

8 Реформы Избранной рады 1 
9 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI 

в. 
1 

10-11 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 
Р.К. Роль Севера в освоении Сибири 

2 

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 
13 Народы России во второй половине XVI в. 1 
14-15 Опричнина.  2 
16 Россия в конце XVI в. 

Р.К. Основание Архангельска 
1 

17 Церковь и государство в XVI в. 1 
18-19 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 

Р.К. Культура Двинской земли в XVI в. Быт поморской семьи 
2 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 
Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых (18 ч) 
 
21 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – 

начале XVII вв.  
1 
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22-23 Смута в Российском государстве 
Р.К. Север в годы Смуты 

2 

24 Окончание Смутного времени 1 
25 Экономическое развитие России в XVII в. 

Р.К. Хозяйственная специализация Севера 
1 

26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве 1 
27 Изменения в социальной структуре российского общества.  

 
1 

28 Народные движения в XVII в. 
Р.К. Соловецкое восстание 1668-1676 гг. 

1 

29-30 Внешняя политика России в XVII в. 2 
31 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 
32 Русская православная церковь в XVII в. Реформы патриарха Никона и 

раскол 
Р.К. Север и раскол РПЦ 

2 

33 Народы России в XVII в. 1 
34 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 
35 Культура народов России в XVII в. 

Р.К. Культура на Севере. Первопроходцы 
1 

36 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 
Р.К. Быт северян в XVII в. 

1 

37 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного 
Кавказа в XVII в. 

1 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVII в.» 1 
39 Промежуточная аттестация Контрольная работа 1 
40 Итоговое повторение 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 
 

№ 
урока 

Тема урока Количес
тво 
часов 

1 Введение У истоков российской модернизации. 1 
Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I. (14 часов) 
2 Россия и Европа в конце XVII века 1 
3 Предпосылки Петровских реформ. 1 
4 Начало правления Петра I. 1 
5-6 Великая Северная война 1700-1721 гг 

Р/к Север в период Северной врйны. 
2 

7 Реформы управления Петра I. 1 
8 Экономическая политика Петра I. 1 
9 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 
10 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 
11 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

 
1 

12 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 
13 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 
14 Значение Петровских преобразований в истории страны. 1 
15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 
1 

Тема I.I Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов            (6 
часов) 
 16-17 Эпоха дворцовых переворотов. 

Р/к Север в эпоху переворотов 
2 
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18 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 
19 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 
20 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1 
21 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых переворотов». 
1 

Тема I I I Российская империя при Екатерине II. (10 часов) 
22 Россия в системе международных отношений. 1 
23 Внутренняя политика Екатерины II. 1 
24 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 
25 Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

века. 
1 

26 Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. 1 
27 Народы России. религиозная и национальная политика Екатерины I 1 
28-29 Внешняя политика Екатерины II. 2 
30 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 
31 Повторение по теме «Российская империя при Екатерине II» 1 
Тема  I V Россия при Павле I. (2 часа)  
32 Внутренняя политика Павла I. 1 
33 Внешняя политика Павла I. 1 
Тема V Культурное пространство Российской империи в XVIII веке.                     8 
часов 
34 Общественная мысль, публицистика, литература. 1 
35 Образование в России в XVIII веке. 1 
36 Российская наука и техника в XVIII веке. 

 Р/к М.В.Ломоносов 
1 

37 Русская архитектура в XVIII веке. 1 
38 Живопись и скульптура.  

Р/к Скульптор Шубин 
1 

39 Музыкальное и театральное искусство. 1 
40 Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 
1 

41 Повторительно-обобщающий урок по теме Культурное пространство 
Российской империи в XVIII веке 

1 

42 Наш край в XVIII веке. Р/к 1 
43  Промежуточная аттестация Контрольная работа 1 
44 Итоговое повторение 1 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
9 класс 

№ 
урок
а 

Тема урока Количес
тво 
часов 

1 Введение. 1 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. Александровская эпоха государственный 
либерализм 11 час 
2 Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв 1 
3 Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 1 
4 Внешняя политика Александра I в 1801-1812гг 1 
5-6 Отечественная война 1812 г. 

Р.К. Северяне в войне 1812г.   
2 

7 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1815-1825 гг. 1 
8 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 
1 

9 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 
Р.К. Хозяйственная специализация севера. 

1 
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10 Общественное движение при Александре I. 1 
11 Династический кризис 1825г. Выступление декабристов.  

 
Р.К. Декабристы и русский Север. 

1 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Россия в первой четверти XIX в».  

1 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. Николаевская эпоха: 
государственный консерватизм  (11 ч) 
 

 

13 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 
Николая I  
Р.К. Реформа Киселёва и её значение для Севера. 

1 

14 Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX в.  
Р.К. Хозяйственная специализация севера. 

1 

15-
16 

Общественное движение в годы правления Николая I 
 

2 

17 Внешняя политика Николая I во второй четверти 19в. Кавказская война 1 
18 Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. 

Р.К. Север в годы Крымской войны. 
1 

19 Образование и наука в первой половине 19в. 
Р.К. Роль Архангельска в освоении Арктики 

1 

20 Художественная культура первой половины XIX в. 1 
21 Р.К  Архангельский Север в первой половине XIX в  1 
22 Р.К. Культура и быт Севера в первой половине XIX в. 1 
23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя в 

правление Николая I 
1 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ Преобразования Александра II: социальная 
и правовая модернизация ( 11 ч) 
24 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России.  1 
25 Начало царствования Александра II. Крестьянская реформа 1861г. 

Р.К. Крестьянская реформа 1861г. на Севере.   
1 

26 Реформы 1860-1870-х годов: социальная и правовая модернизация 
Р.К. Земская реформа на Севере 

1 

27 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 
 
Р.К. Север после отмены крепостного права. Малоземелье, 
отходничество. 

1 

28-
29 

Общественное движение при Александре II и политика правительства 
 

2 

30 Внешняя политика Александра II. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Р.К. Северяне в русско-турецкой войне 1877-1878гг 

1 

31  Повторительно-обобщающий урок  
 по теме «Россия в правление Александра II 

1 

32 Внутренняя политика Александра III. 1 
33 Перемены в экономике и социальном строе 

Р.К. Расслоение крестьянства.  Первые предприниматели 
1 

 34 Общественное движение в 80-90-х гг. XIX  в. 1 
Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. «Народное самодержавие» Александра III  ( 7ч) 
35 Внешняя политика Александра III. 1 
36 Национальная политика в 19 веке. 1 
37-
38-
39 

Культурное пространство империи во второй половине 19 века 
Р.К. Культура Архангельского Севера. 
 

3 

40 Р.К. Архангельский Север во второй половине XIXв. 1 
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 41 Повторительно-обобщающий урок  
 по теме «Российская империя во второй половине XIX в.» 

1 

Тема V. Россия в начале XX в. Россия в начале ХХ -12 яас 
42 Россия и мир на рубеже XIX – ХХ века: динамика и противоречия 

развития 
1 

43 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 1 
44 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-

1904гг 
1 

45 Внешняя политика Николая II: русско-японская война 1904-1905 гг. 1 
46-
47 

Первая российская революция и политические реформы 1905-1907гг 
 

2 

48 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина 1 
49 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг 1 
50-
51 

Серебряный век российской культуры 
 

2 

52 Р.К. Архангельский Север в начале XX века  1 
53 Повторительно-обобщающий урок  

 «Российская империя в начале ХХ века 
1 

54  Промежуточная аттестация Контрольная работа 1 
55 Итоговый урок 1 
56-
57 

 Резерв 2 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (Парфентьева) 
9 класс 

№ 
урок
а 

Тема урока Количес
тво 
часов 

1
1 

Введение. 
 

1 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. Александровская эпоха 
государственный либерализм 11 час 

 

 
2 

Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв 1 

3
3 

Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 
 
 

1 

3
4 

Внешняя политика Александра I в 1801-1812гг 1 

4
-5-6 

( 

Отечественная война 1812 г. 
Р.К. Северяне в войне 1812г.   

2 

6
7 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1815-1825 гг. 1 

7
 8 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815-1825 гг. 

1 

8
 9 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 
Р.К. Хозяйственная специализация севера. 

1 

10 Общественное движение при Александре I.  1 
 

11 
Династический кризис 1825г. Выступление декабристов.  

Р.К. Декабристы и русский Север. 
 1 

  
12 

Повторительно-обобщающий урок Россия в эпоху правления 
Александра I 

1 
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Тема II. Россия во второй четверти XIX в. Николаевская эпоха: 
государственный консерватизм  (11 ч) 

 
13 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 
Николая I  
Р.К. Реформа Киселёва и её значение для Севера. 

1 

2
 14 

Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX в.  
Р.К. Хозяйственная специализация севера. 

1  

15-
16 

Общественное движение в годы правления Николая I 
 

2 

17 Внешняя политика Николая I во второй четверти 19в. Кавказская война 1 
18 Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя. 

Р.К. Север в годы Крымской войны. 
1 

19 Образование и наука в первой половине 19в. 
Р.К. Роль Архангельска в освоении Арктики 

1 

20 Художественная культура первой половины XIX в. 1 
21 Р.К. Культура и быт Севера в первой половине XIX в. 1 
22 Р.К  Архангельский Север в первой половине XIX в 1 
23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя в 

правление Николая I 
1 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ Преобразования Александра II: 
социальная и правовая модернизация ( 10 ч) 

 
24 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России.  1 

2
 25 

Начало царствования  Александра II.                                     Крестьянская 
реформа 1861г. 
Р.К. Крестьянская реформа 1861г. на Севере.   

1 

26-
27 

Реформы 1860-1870-х годов: социальная и правовая модернизация 
Р.К. Земская реформа на Севере 

2 

5
28 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. 
Р.К. Север после отмены крепостного права. Малоземелье, 
отходничество. 

  1 

6
29-
30 

Общественное движение при Александре II и политика правительств  
2 

8
31-
32 

Внешняя политика Александра II. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Р.К. Северяне в русско-турецкой войне 1877-1878гг 

2 

9
 33 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в правление 
Александра II 

1 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. «Народное самодержавие» Александра III  ( 
10 ч) 
34 Внутренняя политика Александра III. 1 

2
 35 

Перемены в экономике и социальном строе 
Р.К. Расслоение крестьянства.  Первые предприниматели 

1 

3
36 

Общественное движение в 80-90-х гг. XIX  в. 1 

4
37 

Внешняя политика Александра III 1 

5
 38 

Национальная политика в 19 веке. 1 

   39 Р.К. Архангельский Север во второй половине XIXв. 2 
40 
41 
42 

Культурное пространство империи во второй половине 19 века 
Р.К. Культура Архангельского Севера. 
 

        3 
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43 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская империя во 
второй половине XIX в.» 

1 

Тема V. Россия в начале XX в. Россия в начале ХХ -12 яас 
44 Россия и мир на рубеже XIX – ХХ века: динамика и противоречия 

развития 
11 

03 
45 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX – XX вв. 13 

03 
46 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-

1904гг 
25 

03 
47 Внешняя политика Николая II: русско-японская война 1904-1905 гг. 1  
48-
49 

Первая российская революция и политические реформы 1905-1907гг 2 

50 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина 1 
51 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг 1 
52-
53 

Серебряный век российской культуры 
 

2 

54 Р.К. Архангельский Север в начале XX века  1 
55 Повторительно-обобщающий урок «Российская империя в начале ХХ 

века 
1 

56 Промежуточная аттестация Контрольная работа 1 
57 Итоговый урок 

 
 

1 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
6 КЛАСС 

Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события истории Руси и Российского государства                       
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                  • составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры;                                                                                              
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 
политического строя на Руси  б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;• объяснять 
причины и следствия ключевых событий отечественной  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»                                                                                                                                                  
Предполагается, что в результате изучения истории в 6 классе учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, представлениями, умениями:                                                                                                 
1. Знание хронологии, работа с хронологией:                                                                                                             
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 
важнейших                               событий всеобщей истории изучаемого периода;                                                                                                            
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий.  2. Знание исторических фактов, работа с фактами:                                                                                                                
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий;                     3. Работа с историческими источниками:                                                                                                                               
• читать историческую карту с опорой на легенду;                                                                                                       
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках  
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(материальных, текстовых, изобразительных и др.);                                                                                                                                 
4. Описание (реконструкция):                      
• рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы составлять 
описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
• определять и объяснять  свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 
истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 
событий; 
• использовать знания об истории и культуре других народов в общении с людьми в школе и 
внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
 
 
7–9 класс: 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной истории ; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России, об 
основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 
событий,направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 
др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной истории; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России, 
памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 
событиях и личностях отечественной  истории  
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной  истории  
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России ; 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;                                                       • 
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории  
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);                                         
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое и политическое 
развитие России,  
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• 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 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  
ФГОС ООО. 
Рабочая программа к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-
9 классы.  М.: Просвещение, 2014 г.  
Региональный компонент общего образования Архангельской  области АО ИППК, 
2006г. 
Предметная линия учебников: 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. «Обществознание 5 класс»,-М.: 
Просвещение, 2015 
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание 6 класс». – М.: Просвещение, 
2016 
Под ред. Боголюбова Л.Н.» Обществознание 7 класс». – М.: Просвещение, 2016 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др . «Обществознание 8 класс». – М.: 
Просвещение, 2014 
Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 9 класс». – М. : Просвещение, 2019 
Описание места учебной дисциплины, курса в учебном плане. 
 Данный курс относится к образовательной области «Обществознание» и  изучается с 5 по 9 
класс.  Курс обществознания в 5 – 8 классах  изучается 1 час в неделю, общее количество 
часов в году – 34 часа, в 9 классе 1,5 часа в неделю, 50 часов в год. Общее количество часов 
на пять лет обучения, согласно программе к предметной линии учебников Боголюбова Л.Н. 
составляет 186 часов . 
  Курс обществознания связан с курсами истории России и всеобщей истории (иллюстрация 
примерами из истории обществоведческого материала, изучение эволюции социальных, 
политических и экономических, правовых институтов), искусством (изучение духовной 
сферы). 
 
Планируемыми результатами освоения выпускниками  школы содержания программы по 
обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное   представление   об   обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 
психологии и философии;  умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно её 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 
в соответствии с решаемой задачей (анализировать,   обобщать,   систематизировать,   
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать  
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• оценку взглядам, подходам, событиям, процессам  с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни;  умение  применять эти  нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций,  установка  на  необходимость 
руководствоваться  этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность   гуманистическим   и   демократическим,  ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
трудовой 

• знание   особенностей  труда   как  одного   из   основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-
щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 
оценочные суждения; 

• понимание  значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 
   
 

I. Содержание курса.      5-9 класс      
II. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как  усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 



399 
 

 
 
 
 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 
II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 
воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 
III.  Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 
Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.                                                          
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 
IV.  Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 
отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 
гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 
как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 
V.  Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 
обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-
ральных устоев на развитие общества и человеку. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, Социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность. 
VI.  Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних . 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 
VII.  Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 
Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 
возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 

VIII.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 
Предприниматель. Этика предпринимательству. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 

IX.  Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 
X.  Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
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Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 
XI.    Культурно-информационная   среда   общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 
Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 
современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 
Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 
религиозной жизни в нашей стране. 
XII.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 
 
Тематическое планирование. 
 
 5 класс. (34 часа) 
 

№                                        Тема  урока К-во 
часов 

1.  Введение.  1 
 

2 Загадка человека 2 
3  Отрочество - особая пора жизни  2 
4 Практикум по теме «Человек» 1 
5 Семья и семейные отношения.  
6  Семейное хозяйство  1 
7 Свободное время. 1 
8 Практикум по теме «Семья» 2 
9 Образование в жизни человека. 2 
10 Образование и самообразование  2 
11 Одноклассники, сверстники, друзья  1 
12 Практикум по теме «Школа». 1 
13 Труд – основа жизни 2 
14 Труд и творчество 2 
15 Практикум по теме «Труд» 2 
16 Наша Родина - Россия  2 
17 Государственные символы России. 2 
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18 Гражданин России 2 
19 Мы – многонациональный народ. 2 
20 Практикум по теме «Родина» 2 
21 Промежуточная аттестация. Форма к/р 1 

 
6 класс ( 34 часа ) 
 

№                                   Тема урока  

1 Введение . 1 
2 Человек — личность 2 
3 Человек познаёт мир. 2 
4 Человек и его деятельность. 2 
5 Потребности человека 2 
6 На пути к жизненному успеху 2 
7 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 2 
8 Межличностные отношения 2 
9 Человек в группе 2 
10 Общение 2 
11 Конфликты в межличностных отношениях 2 
12 Практикум по теме «Человек среди людей» 2 
13 Человек славен добрыми делами 2 
14 Будь смелым 2 
15 Человек и чело- вечность 2 
16 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2 
17 Заключительные уроки - практикумы 2 
18 Промежуточная аттестация. Форма к/р. 1 

 
7 класс ( 34 часа ) 
 
 

№ 
п/п 

                                  Тема урока К-во 
часов 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (13 ч. + 1 ч. ПОУ) 
1 Введение  1 
2 Что значит жить по правилам 2 
3 Права и обязанности граждан 2 
4 Почему важно соблюдать законы 1 
5 Защита Отечества 1 
6 Для чего нужна дисциплина 2 
7 Виновен - отвечай 2 
8 Кто стоит на страже закона 3 
9 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 
1  

Глава II. Человек в экономических отношениях (12 ч. + 1 ч. ПОУ) 
10 Экономика и ее основные участники 2 
11 Мастерство работника 1 
12 Производство: затраты, выручка, прибыль 2 
13 Виды и формы бизнеса 2 
14 Обмен, торговля, реклама 2 
15 Деньги, их функции 2 
16 Экономика семьи 1 
17 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 1 
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Глава III. Человек и природа (4 ч. + 1 ч. ПОУ + 2 ч. итоговые ПОУ) 
18 Воздействие человека на природу 2 
19 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 
20 Закон на страже природы 1 
21 Практикум по теме «Человек и природа» 1 
22 Итоговые ПОУ 1 
23 Промежуточная аттестация . Форма к/р. 1 

 
 
 
8 класс ( 34 ч. ) 
 

№ 
п/п 

                            Тема  урока К-во часов  
 

1 Введение. 1 
2. Что делает человека человеком. 1 
3 Человек, общество, природа 1 
4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 
5 Развитие общества 

 
Р.К. Прогресс и регресс в моём регионе. 

1 

6 Как стать личностью. 
 
 

1 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 
8 Сфера духовной жизни. 

 
Р.К. Культурное наследие моего села. 

1 

9 Мораль 1  
10 Долг и совесть 1 
11. Моральный выбор -  это ответственность 1 
12 Образование. 

 
Р.К. Образование на Севере.  

1 

13 Наука в современном обществе. 
 
Р.К. Развитие науки в регионе: история и современность. 

1 

14 Религия как одна из форм культуры. 1 
15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 
16 Социальная структура общества. 1 
17 Социальные статусы и роли. 1 
18 Нации и межнациональные отношения. 1 
19 Отклоняющееся поведение 1 
20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 
 
21 Экономика и её роль в жизни общества 1 
22 Главные вопросы экономики 1 
23 Собственность  1 
24 Рыночная экономика 1 
25 Производство – основа экономики. 1 
26 Предпринимательская деятельность 1 
27 Роль государства в экономике. 1 
28 Распределение доходов 1 
29 Потребление. 1 
30 Инфляция и семейная экономика 1 
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31 Безработица, её причины и последствия. 1 
32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 
33 Практикум по теме «Экономика» .1 
34 Промежуточная аттестация. Форма к/р. 1 

 
9 класс. (50 часов при 33 учебных неделях, нагрузка в неделю 1,5 часа) 
 

№                                   Тема  урока К-во 
часов 

1 Введение  1 
2 Политика и власть 1 
3 Государство 2 
4 Политические режимы 2 
5 Правовое государство 1 
6 Гражданское общество и государство 1 
7 Участие граждан в политической жизни 2 
8 Политические партии и движения 1 
9 Межгосударственные отношения 1 
10 Практикум по теме «Политика» 1 
11 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя 
2 

12 Права и свободы человека и гражданина 2 
13 Высшие органы государственной власти в РФ 2 
14 Россия – федеративное государство 2 
15 Судебная система РФ 2 
16 Правоохранительные органы 1 
17 Практикум по теме «Гражданин и государство» 1 
18 Роль права в жизни общества и государства 2 
19 Правоотношения и субъекты права 2 
20 Правонарушения и юридическая ответственность 2 
21 Гражданские правоотношения 2 
22 Право на труд. Трудовые правоотношения 2 
23 Семейные правоотношения 2 
24 Административные правоотношения 2 
25 Уголовно-правовые отношения 2 
26 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 
27 Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 
2 

28 Практикум по теме «Право» 1 
29 Промежуточная аттестация. Форма к/р. 1 
30 РЕЗЕРВ – 2 час  

 

Основы духовно-нравстенной культуры народов России 

 
Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного 

учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. 
Виноградова Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
общего образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом классе.  
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Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школьника,  

формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  
национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса 
является  представление  культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  
воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани общекультурного,  
этического,  религиозного  содержания,  ориентированного  на потребности  как  
религиозной,  так  и  нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о формировании у 
школьников представлений о вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  
роли  различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нравственных 
ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  не  только  с  
принадлежностью  к  определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  
накопленного  человечеством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  
порядочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся 
на протяжении истории разных народов.  

 
               Общая характеристика учебного предмета: 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 
России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал 
учебника дает возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 
культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагающими для нашей 
многонациональной страны. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 
светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 
Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 
сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 
установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 
взаимоотношений в обществе. 

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван 
обогатить процесс воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с 
традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 
российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 
верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 
объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется 
их возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 
интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 
различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 
сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 
развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 
логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 
задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более 
серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 
информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном 
виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 
разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 
информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

 



406 
 

 
 
 
– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 
взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 
веков», «По страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 
(рубрика учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   
интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 
школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс 
разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 
российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 
(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные 
ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада 
различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и 
культура»). 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной 
школе является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с 
содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», 
«Истории», «Изобразительного искусства». 

Основным средством обучения является учебник (Виноградовой  Н.Ф. Основы 
духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 
Вентана-Граф, 2015.), который построен в полном соответствии с программой обучения. 
Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит 
содержание и методы проведения уроков. 

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого 
ознакомления с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-
прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и 
традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. 
Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в 
обществе и воспитать важнейшие нравственные качества гражданина многонационального 
государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

2.  Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у 
формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, 
взаимоотношениям людей и т. П., что позволяет приобщить её к философской стороне 
жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможности и малый жизненный 
опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 
эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, 
который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у 
них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону 
явления. 

3.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог 
различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный 
разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в  
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религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка 
начинает становиться коммуникативная деятельность, возникает необходимость создать 
условия для ее развития. Диалогичность реализуется разными дидактическими способами: 
организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных 
ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается 
актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, 
частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, 
религиозная вера народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 
данном крае, городе, деревне может стать основой формирования системы ценностей, 
нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 
среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть 
большого Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов 
общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 
последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса 
содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать 
более серьезные проблемные задачи.  

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
       «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   в Базисном 

учебном (образовательном) плане: 
− предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в  5 классе  в 
объеме 34 часа, исходя из 1 часа в неделю. 

− при подготовке  планирования  структурирование и изучение  учебного 
материала определяется   в соответствие с учебником  Н.Ф.Виноградовой, В.И.Власенко, 
А.В.Полякова «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  5 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: «Вентана-Граф».  2015, ФГОС. 

    Структура учебника позволяет: 
1. Изучение человека как творца и носителя культуры; нравственных ценностей российского 
народа; бережного отношения к природе; семье, как хранителя духовных ценностей. 
2. Определение  роли  религии в развитии российской культуры, вклада каждой религиозной 
конфессии в общероссийские культурные традиции;  уделение  большого  внимания 
формированию духовного мира школьника.                                 
3 Изучение новых терминов, отражение содержания материала в иллюстративном ряде, 
выполнение проекта. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Предметные результаты 

 –   овладение целостными  представлениями  о том, как складывалась культура 
общества и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 
богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их 
культуре и  вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, что 
семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-нравственной культуры 
общества, и о том, какой вклад в  духовное величие российской культуры внесли 
традиционные религии разных народов;  

-  умение различать основные религии народов России,  описывать памятников  
культуры,  используя основные и дополнительные источники информации. 
Метапредметные результаты  
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– способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и домашней 
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать 
свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 
конструктивный диалог; работать в коллективе; 
- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с 
темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 
работы; 
- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 
- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.   
Личностные результаты 
 – становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 
общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 
конфессии, а его нравственными качествами и поступками; 
-воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 
Бережное отношение к своей  родной культуре  
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 
подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать 
общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 
принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 
представителям разных национальностей и вероисповеданий.Исходя из этого, главной 
особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания 
духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 
общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности 
как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 
формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление 
культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения 
нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с 
принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 
накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 
порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 
протяжении истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предметной области средствами 
учебника «Духовно-нравственная культура народов России» в 5 классе остаются следующие: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 
духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 
индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 
самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 
родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 
семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные 
верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 
является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в 
повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и 
др.; 
Содержание обучения 
Введение. ( 1 час)                                                                                                                                                                    
Раздел 1. В мире культуры   ( 4 час)                                                                                                                                                                        
Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  
Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.   
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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  (14 час)                                                                                                        
«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 
фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 
Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  
выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  
Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 
Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 
фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 
легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  
труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 
пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 
заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 
хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  
симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  
милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  
иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре 
разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  
Раздел 3. Религия и культура    ( 11 час)                                                                                                                                                       
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 час)                                                                                                  
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.  (1час)                                                                                                                                             
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.   
Итоговое повторение ( 1 час)  
 Региональный компонент Герои- северяне Вклад  народов  нашего региона  в  победу  над 
фашизмом Заповедники, национальные парки  региона в сохранении природных объектов   
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Охрана исторических памятников   Известные  меценаты Семья – первый трудовой 
коллектив. 

 

Технология 
 
Пояснительная записка 
Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального 
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
второго поколения. 
 
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования: 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология»   является формирование 
представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 
распространенных в нем технологиях. Предмет обеспечивает формирование представлений о 
технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих 
поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, 
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 
Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  
Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 
сведения и практические работы.    Изучение материала, связанного с практическими 
работами,  предваряется освоением учащимися необходимого минимума теоретических 
сведений с опорой на лабораторные исследования. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих или проектных работ.  
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 
такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 
совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог 
должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 
также его общественную или личную ценность. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 
Универсальность технологии состоит в том, что любая деятельность -  профессиональная, 
учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. 
таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем 
кратчайшим и наиболее экономичным путем. 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 
друг с другом, со сферой природы и с социумом. 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 
включает 68 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В 5 – 7 классах  
— по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе – 34 часа, 1 час в неделю. 
       Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в начальной школе, по концентрическому принципу: 
основные разделы программы будут изучаться с 5 по 8 класс с постепенным усложнением на 
каждой ступени обучения.  
Каждый раздел учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 
изучение материала программы, связанного с практическими работами, предваряется 
необходимым минимумом теоретических сведений. Сведения и практические работы по 
черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические  
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разделы и темы программы. В конце учебного года по программе предусмотрено 
выполнение школьниками технических творческих или проектных работ на которые с 
учетом требований стандарта образования по технологии отводится 2/5  объема учебного 
времени 
 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 
и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 
профессиональные планы; 
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 
труду и результатам труда. 
 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 
получает возможность познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 
и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, 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; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• 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; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
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• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 
творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 
разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 
гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
Результаты изучения предмета «Технология» 
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 
обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса. 
Общие результаты технологического образования: 
 • в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 
производства; 
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования. 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 
являются: 
 • проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
 • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 • проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
 



413 
 

 
 
 
 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 
«Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
 • комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
 • проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
 • виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 
 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
 • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 
ее участниками; 
 • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 
и принципам; 
 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
 • обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 
 В познавательной сфере: 
 • рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
 • оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
 • классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 
в технологических процессах; 
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 • владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
 • применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
 • владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 
 • планирование технологического процесса и процесса труда; 
 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 • проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
 • проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 
 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 • обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
 • выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 
 • контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
 • выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 • расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 
В мотивационной сфере: 
 • оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
 • оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
 • согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 • стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 
 В эстетической сфере: 
 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
 • моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
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• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 
и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
 В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
 • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; 
 • соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  «КУЛЬТУРА  ДОМА». 
Раздел 1. Кулинария.   
Темы: Санитария и гигиена.Физиология питания. Блюда из яиц, бутерброды, горячие 
напитки. Блюда из овощей. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов моря. Блюда из птицы. Блюда из мяса. Блюда из круп, бобовых и  
макаронных изделий. Заправочные супы. Изделия из теста. Сервировка стола.  Этикет. 
Приготовление обеда в походных условиях. 
Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.   
Темы: Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование 
швейных изделий. Моделирование швейных изделий. 
Раздел 3. Художественные ремесла.   
Темы: Декоративно- прикладное искусство. Основы композиции. Лоскутное шитье. Вязание 
крючком. Вязание на спицах. Роспись по ткани.  
Раздел 4. Оформление интерьера.  
Интерьер  жилого дома. Интерьер кухни, столовой. Комнатные растения в интерьере. 
Раздел  5. Электротехника.  
Тема: Бытовые электроприборы. 
Раздел 6. Современное производство и профессиональное самоопределение.   
Тема: Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 
Раздел 7.Технологии исследовательской и созидательной деятельности. 
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность. Проектирование. 
Содержание направления «Индустриальные технологи».        
Раздел 1. 
Технология обработки конструкционных и поделочных материалов. 
Темы: Технология  ручной обработки древесины древесных материалов. Технологии 
машинной обработки древесины и древесных материалов. Технологии  ручной обработки 
металлов и искусственных материалов. Технологии машинной обработки металлов и 
искусственных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Раздел 2. 
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Технологии домашнего хозяйства.Темы: Технологии ремонта деталей интерьера, одежды  
обуви и ухода за ними. Эстетика и экология жилища. Бюджет семьи. Технологии ремонтно-
отделочных работ. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 
Раздел 3. 
 Электротехника.Темы: Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические 
устройства с элементами автоматики. Бытовые электроприборы. 
Раздел 4.  
Современное производство и профессиональное образование.Тема: Сферы производства 
и разделение труда.  Профессиональное образование и профессиональная карьера.Раздел 5.  
Технологии исследовательская и созидательная деятельность. Тема: Исследовательская 
и созидательная деятельность.Региональный компонент. 
Изучение технологии художественной обработки материалов в рамках регионального 
компонента направлено на реализацию следующих целей: 
− освоение навыков и приемов традиционной художественной обработки материалов 
различного вида; 
− овладение спецификой художественной системы народного искусства 
в процессе изучения декоративно-прикладного творчества Русского Севера; 
− развитие художественно-творческих способностей учащихся; 
− воспитание творческой личности, духовно связанной с культурой 
и природой северного края; 
− приобретение опыта применения знаний, умений и приемов художественной обработки 
материала в самостоятельной практической деятельности  
в условиях рыночной экономики. 
Резьба по кости:       
История развития местного художественного  промысла. Творчество резчиков по кости. 
Основные сведения о видах кости, их свойствах. Рабочее место резчика и необходимое 
оборудование. Приёмы рельефной, ажурной, объёмной резьбы и гравировки. Приёмы 
наборной техники. Понятие о композиции. Стилистические особенности  и секреты 
мастерства. Приёмы переноса и фиксации  рисунка. Приёмы разработки фона и деталей. 
Приёмы отделки изделий из кости. Приёмы крепления и установки декоративной 
фурнитуры. Правила безопасной работы. 
 Резьба по дереву: 
Народная культура Русского Севера, ее связь с ремеслами (промыслами). Творчество 
резчиков по дереву. Местный художественный промысел – резьба по дереву. 
Текстура древесины. Выбор инструмента для геометрической резьбы. Приемы 
геометрической резьбы. Приемы резьбы параллельных линий, поперек волокон. Приемы 
резьбы элементов. Понятие о композиции. Разметка элементов. Фиксация глубины подрезки. 
Организация рабочего места при резьбе по дереву. 
Кулинария : Посуда, ее назначение и использование в северной кухне. Традиционные 
блюда. Разнообразие блюд северной кухни. Блюда постные и скоромные. Связь традиций 
русской северной кухни и обрядов. Блюда из овощей. Блюда из рыбы. Блюда из грибов. 
Блюда из мяса. Каши. Изделия из теста. Напитки и сладкие блюда. 
Северная народная вышивка: История северной народной вышивки. Северная вышивка 
как вид народного искусства. Традиционная вышивка в изделии – часть национальной 
культуры народов Севера. Виды счетных швов. Значение символов, выполненных в технике 
счетных швов. Счетные швы в северной вышивке и ее местные особенности. Тамбурная 
вышивка. Тамбурный шов в предметах быта. Виды мережек.Мережки в убранстве 
крестьянской избы. Мережки в современном изделии. Северная вышивка – шов «роспись». 
Счетная гладь. Разновидности счетной глади, техника ее выполнения. Использование 
счетной глади в современных изделиях. 
Орнаментальное вязание: История художественного вязания на Севере. Разнообразие 
орнаментальных узоров. Возможности их применения в изделиях. Отличительные особенности 
узора в различных районах Архангельской области. Выполнение набора петель. Приемы 
вязания оберегов, основы выполнения образцов изделий однообразного одноцветного мотива  
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по двухцветному или многоцветному фону, состоящему из цветных горизонтальных полос 
равной ширины. Изготовление пинежских бордюров. 
Северное лоскутное шитье: История развития лоскутного шитья. Основы лоскутного 
шитья на Севере. Виды техники лоскутного шитья. Понятие о композиции рисунка. Понятие 
о пропорциях, ритме, симметрии, раппорте. Соединение деталей ручным, машинным 
способами. Использование изделий, выполненных в лоскутной технике, для оформления 
интерьера жилища. Общие понятия об уходе за одеждой. Виды ремонта одежды. 
Ткачество: История ткачества  на Севере. Понятие о ткачестве. Виды ткацких станков. 
Соединение деталей ручным, машинным способами.   
 
Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• планировать пути достижения целей; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 
 видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 
полученные при изучении основ наук. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Информационно-коммуникационные технологии на уроках образовательной области 
«Технология»   применяются  при изучении отдельных тем и разделов программы 
технологии трудового обучения. 
Компьютеры служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать работу более 
эффективной: осуществить поиск информации, решить большее количество задач (и 
уменьшить домашнее задание), проанализировать результаты, воспользоваться 
графическими возможностями компьютера, способствуют развитию интереса учащихся к 
изучаемому предмету, стимулированию познавательной и творческой активности и 
самостоятельности учащихся, формированию коммуникативных навыков, обеспечению 
объективного контроля знаний, качества усвоения материала учащимися и т.д. 
Таким образом, новые информационные технологии, применяющиеся методически 
грамотно, повышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к 
повышению эффективности обучения. 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• 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; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
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Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 
на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 
социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 
время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 
индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует 
эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами 
приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска 
человечества. 
Место учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5-го по 8-й 
класс в объёме 136 учебных часов. 
     Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» по 
изобразительному искусству составлена на основе авторской программы Б.М. Неменского, 
«Изобразительное искусство и художественный труд 1-8 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 
Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного 
искусства, которые определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в 
соответствии со стандартом второго поколения, на освоение содержания  и языка группы 
декоративных искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 
человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными корнями 
декоративного искусства.  

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 
принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 
группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями 
искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-
декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 
декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы этого года 
необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 
Тема «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению собственно 
изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности 
художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 
языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 
истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он 
на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и 
культуре. 
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 
миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий 
опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, 
требующая и знаний, и умений. 
Тема«Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и 
дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение  
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конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже 
сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 
Тема «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как 
развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных 
искусств. XX век дал немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов 
при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства — театр, кино, телевидение — 
непосредственно связанные с изобразительными и являются сегодня господствующими. 
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 
творчества, проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона 
России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, 
основные цели и задачи каждого этапа обучения, обеспечивающие непрерывность 
поступательного развития учащихся. 
 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-
пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 
личностного художественного творчества. 
Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 
посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 
произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 
визуального образа реальности и произведений искусства; 
• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 
пространственных формах духовных ценностей; 
• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 
• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределенности; 
• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды и понимании красоты человека; 
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа 
на основе его эмоцио-нально-нравственной оценки; 
• овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды. 
Результаты изучения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего на 
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рода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета: 
• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 
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• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 
формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведе-
ния отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 
и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 
• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 
 
Содержание основного общего образования. 
Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки 
и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 
изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические 
эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном 
мире. Роль музея в современной культуре. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 
мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 
искусстве. 
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Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 
искусстве. 
Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 
графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет 
и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного 
мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 
Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в 
жизни общества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 
театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
Практические творческие работы 
Опыт художественно-творческой деятельности в различных видах и жанрах 
изобразительного искусства, в разных художественных техниках и материалах, в том числе 
работа на пленэре. 
Выполнение творческих и исследовательских проектов, связанных с изобразительным 
искусством. 
Объекты культуры для посещения учащимися 
Музеи художественные, декоративно-прикладного искусства, исторические, краеведческие; 
мемориальные музеи и музеи-мастерские выдающихся деятелей искусства. 
Художественно-производственные мастерские мастеров народных промыслов. 
Памятники архитектуры, садово-паркового искусства и т. п. 
Выставки, концерты, театры, кинотеатры. 
Региональный компонент. 
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1. Изба как модель мироздания (зарисовки резных «бегунков» в косторезном творчестве). 
2. Изба –произведение русских древоделов (макетирование избы на примере северных 
традиций, как создание шкатулки или ларца). 
3. Фасад – лицо избы, окна – её глаза (тренировочные зарисовки и вырезание ажурных 
элементов на примере косторезных рокайлей). 
4. Братья наши меньшие в моей жизни (зарисовки животных на примере резных изделий 
из кости). 
5. Животное и его повадки в творчестве анималистов (лепка животных на примере 
объёмных изделий из кости). 
6. Экологическая тема в плакате. 
7. Обрядовая кукла. 
8. Герб своей семьи.  
9. Народный костюм России как культурное достояние народов мира. 
10. Разноликий хоровод (сюжетная композиция ажурного изделия из кости). 
11. Разноликий хоровод (сюжетная композиция объёмного изделия из кости). 
12. Прилёт птиц (сюжетная композиция изделия из кости). 
13. Щепная птица. 
14. Поле зыблется цветами (сюжетная композиция изделия из кости). 
15. Роспись по дереву. Мезенская роспись. 
16. Глиняная Каргопольская игрушка. 
17. Вышивка. Коллаж. 
18. Ювелирное искусство  (украшение из бересты)  
19. Ювелирное искусство  (эскизы украшений из кости) 
20. Ювелирное искусство  (эскизы украшений из кости) 
 
Формирование универсальных учебных действий 
 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая знание истории и географии края, его достижений 
и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
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• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 
понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 
с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 
искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 
давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 
 
Язык пластических искусств и художественный образ 
 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания  
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выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 
нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 
спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 
Формирование и оценкаИКТ-компетентности обучающихся: 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, соединять 
устройства ИКТ,  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами; 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке, сканировать текст и осуществлять распознавание 
сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста;  
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 
фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 
отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета. 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 
и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования  
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Музыка 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  5- 7  классов составлена на 
основе примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  
образовательным  стандартом  основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 
1897 от 17 декабря 2010г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка» 5-
7 классы, авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 
программой «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 
Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП ООО  школы. 

 
Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 
формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 
направления: 

• приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 
осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 
народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-
ных способностей; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах 
музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении,  инструментальном 
музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 
информационно-коммуникационных технологий). 
В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А именно: в 
календарно-тематическое планирование был внесён региональный компонент. Помимо 
этого, были прописаны виды деятельности, осваиваемые и выполняемые на уроке, которые 
направлены на формирование универсальных учебных действий, а также планируемые 
результаты освоения учебного предмета, курса. 
Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 
проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 
координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 
положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 
частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 
года. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 
программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, 
природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами 
художественной и познавательной деятельности – литературой, изобразительным 
искусством, историей, мировой художественной культурой, русским языком, 
природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 
русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 
традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у  
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учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 
художественной картине мира. 
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Критская 
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 5 класс-М.: 
Просвещение, 2013 г.;  Учебник для учащихся 7 класс-М.: Просвещение, 2013 г.;   На 
учебники полученыположительные заключения Российской академии образования.   

 
2. Общая характеристика учебного предмета. 

 
Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 
вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 
Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 
личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-
ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-
творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-
личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 
мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 
целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 
самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 
мышления, творческого воображения певческого голоса, 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 
и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных 
и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 
импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 
и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 
общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 
эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 
культуры учащихся 

Задачимузыкального образования направлены на реализацию цели программы и 
состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 
человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 
окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность 
в музыкальных переживаниях;  
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- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 
- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 
- воспитывать культуру мышления и речи. 
Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 
следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
-метод эмоциональной драматургии; 
-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
-метод художественного контекста; 
-метод создания «композиций»; 
-метод междисциплинарных взаимодействий; 
-метод проблемного обучения; 
-метод сравнения (впервые). 
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного 

подхода, который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 
пространстве  

При реализации содержания программы основными видами практической 
деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 
обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 
 
 

3.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Согласно учебному плану, в Муниципальном автономном образовательном 

учреждении «Холмогорская средняя   школа имени М.В.Ломоносова», на  изучение 
 предмета «Музыка»  в 5-7 классах  отводится по 1 учебному  часу  в  неделю, итого 34 часа 
в год.   

По программе «Музыка.  5-7 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на изучение предмета 
«Музыка» отводится 1 учебный час в  неделю, итого 34 часа в год. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса «Музыка». 
5 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 
1. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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3. готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувствдругих людей и сопереживание им; 

4. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 

6. признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

7. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

8. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 
освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 

9. умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 
решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

10. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают: 

11. сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества; 

12. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

13. сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.); 

14. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

15. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и 
современному музыкальному наследию; 

16. овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

17. приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 
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6 класс 
Личностные результаты: 

18. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

19. ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

20. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

21. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

22. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

23. признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

24. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

25. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
26. умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
27. умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 
возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

28. умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

29. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

30. формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
31. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
32. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 

и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа художественного образа; 

33. сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.); 
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34. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

35. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

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

37. приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

38. сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 

 
7 класс 

Личностные результаты: 
39. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества; 

40. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

41. ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

42. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

43. компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

44. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

45. участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

46. признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

47. принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

48. эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
49. умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
50. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
51. умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные  
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52. возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 
запланированных результатов; 

53. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

54. умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 
выводы; 

55. смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 
56. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
57. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

58. формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению 
с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 
59. сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой 

части его общей духовной культуры; 
60. сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 
человека и общества, в развитии мировой культуры; 

61. развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти 
и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа художественного образа; 

62. сформированность мотивационной направленности на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
пластическое движение и др.); 

63. воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

64. расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию; 

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

66. приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии; 

67. сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, 
решения различных музыкально-творческих задач. 
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5.Содержание тем учебного курса «Музыка» 
 
 

Основное  содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 
в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 
ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдаю-
щихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 
видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

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 трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 
на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 
XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 
культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 
школ). 

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., ее стилевое многообразие 
(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 
композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная 
музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-
рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в 
музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент,acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
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 струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

5 класс 
Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

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.Путешествиевмузыкальныйтеатр: опера, балет, мюзикл. 
Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 

 
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 
картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 
Об раз 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 музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных произведений. 

 
 

6 класс 
 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 
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, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 
блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 
музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
содержания музыкальных образов. 
 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
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Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение 
нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 
Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
Сходство и различие как основной принцу 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 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 произведений. 

 
7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора: Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-
эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с 
литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности 
построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 
ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 
характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 
симфонического paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 
(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 
Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 
учащимися содержания музыкальных произведений. 
 
Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 
воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 
драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 
инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 
искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 
Транскрипция как жанр классической музыки. 

 Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители 
и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 
учащимися содержания музыкальных произведений. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

По окончании V - VII классов учащиеся научатся: 
68. наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 
69. понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 
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70. выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 
исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

71. раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 
жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в 
музыке; 

72. понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 
деятельности; 

73. осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; 
проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

74. разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной 
культуры, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 
отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 
значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

75. определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, разных эпох; 

1. применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 
сети Интернет. 

 
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по 
исполнению песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, 
защиты исследовательского проекта. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка 
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по 
предмету «Музыка» в каждом классе: усвоение теоретического  и практического материала, 
овладение компетенциями. 

 
Физкультура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 
общего образования, Основной образовательной программы ООО МАОУ «Холмогорская 
средняя школа им. М.В. Ломоносова», Примерной программы по физической культуре 
(Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год) и 
на основе авторской программы «Физическая культура» 1 – 11 классы  (В. И. Лях,  - М.: 
Просвещение, 2012). 
Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. 
От 21.04 2011г.). 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. 
№ 751. 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 
09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 
правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 
29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. 
Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  
 
1.2.Цели и задачи реализации программы. 
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  Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 
конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 
в организации здорового образа жизни. 
 Образовательный процесс по физической культуры в основной школе строится так, чтобы 
были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 
 Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 
настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 
которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 
освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 
учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 
учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 
2.Общая характеристика учебного предмета. 
  Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 
(2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 
деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 
человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 
позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 
здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно  
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развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 
мышление, творческий подход и самостоятельность. 
2.1 Структура и содержание программы. 
  В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная 
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое 
совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 
 
  Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 
развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 
«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 
физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 
истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 
укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 
основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля 
и требования техники безопасности. 
  Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 
физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 
и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 
содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 
деятельности практических навыков и умений. 
  Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность 
с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 
«Упражнения общеразвивающей направленности». 
  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 
укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 
оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 
телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 
упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 
школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 
  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 
ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства 
общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в программе 
предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта 
(гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 
Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с 
учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 
соревнований. 
   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 
предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 
предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 
умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 
тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 
образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 
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   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 
целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 
упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 
учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание 
должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи 
с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 
сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 
качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет 
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 
качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 
упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 
630 ч, из расчета 2 ч в неделю с 5 по 9 класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической 
культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 
разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 
предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от 
объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование».  
 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета. 
 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 
основной школе. 
 Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 
с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 
основную школу. 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 
частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 
личностными результатами. 
4.1.Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 
также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 
физическом совершенстве. 
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в  

•  
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соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности. 
 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
 В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 
движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 
знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 
деятельности. 
 В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

•  
4.2.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся. 
 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 
 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости 
и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 
 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 
обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 
активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 
физического утомления. 
 В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 
образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 
умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 
 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 
видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 
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• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 
4.3.Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой. 
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 
культуры. 
 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 
влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 
форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 
В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 
соревнований. 
В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 
 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 
 В области коммуникативной культуры: 
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• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 
пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 
 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 
занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий 
и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 
этих занятий. 
5. Содержание тем учебного курса. 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 
бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
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, физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. 
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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. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 
 
                        8. Планируемые результаты изучения учебного курса. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 
развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 
обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 
дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 
спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 
 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 
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• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  
• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Тематическое планирование 
5Б класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 
 

 I четверть  

1. Техника безопасности во время занятий физической культурой. Высокий 
старт с опорой на одну руку(Р) Подвижные игры. 

1ч. 

2. Высокий старт с опорой на одну руку (З) Медленный бег до 8 мин. Бег 30м. 
(У) 

1ч. 

3.  Высокий старт с опорой на одну руку (С) Прыжки в длину с разбега (Р). 
Медленный бег до 8 мин. Прыжок в длину с места (У) 

1ч. 

4. Высокий старт с опорой на одну руку (У) Прыжки в длину с разбега (З). 
Метание мяча с 2-3 шагов (Р) Медленный бег до 8 мин. 

1ч. 

5. Прыжки в длину с разбега (С). Метание мяча с 2-3 шагов (З) Бег 60м (У) 
Медленный бег до 9 мин. 

1ч. 

6. Комплекс зарядки Прыжки в длину с разбега (У). Метание мяча с 2-3 шагов 
(С) Медленный бег до 10 мин. 

1ч. 

7. Комплекс зарядки Метания малого мяча. Бег по дистанции.  Подвижные 
игры.  

1ч. 

8. «Кто дальше бросит». Комплекс зарядки 1ч. 
9. Развитие выносливости. Комплекс зарядки  Подвижная игра.              1ч. 
10. Развитие выносливости. Бег в медленном темпе 2000 м. без учёта времени. 1ч. 
11. Передачи мяча в парах . Передача мяча от груди прямая и нижняя передача  

Игра «Передал- садись». 
1ч. 

12. Передачи мяча в парах. Передача мяча от груди прямая и нижняя передача  
Стойка и  передвижения игрока, остановка прыжком. Игра. 

1ч. 

13. Передачи мяча в парах. Передача мяча от груди прямая и нижняя передача. 
Стойка и  передвижения игрока, остановка прыжком. Игра  

1ч. 
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14. Передачи мяча в парах. Передача мяча от груди прямая и нижняя передача. 
Стойка и  передвижения игрока, остановка прыжком .  Ведение мяча по 
прямой  Эстафеты с мячами. 

1ч. 

15. Стойка и  передвижения игрока, остановка прыжком.  Ведение мяча по 
прямой  Стойка и  передвижения игрока, остановка прыжком .  Учебная 
игра по упрошенным правилам.   

1ч. 

16. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине Учебная игра по 
упрошенным правилам.   

1ч. 

17. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине. Учебная игра по 
упрошенным правилам.   

1ч. 

18. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине  Учебная игра по 
упрошенным правилам.   

1ч. 

 II четверть.  
19. Инструктаж ТБ. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Строевые упражнения.  Комплекс зарядки (Р) 
1ч. 

20. Комплекс зарядки (З) Лазание по канату в 2 приема (Р). Кувырок вперед  
(С). 2-3 кувырка назад в группировке (Р). Подвижные игры. 

1ч. 

21. Комплекс зарядки (С) Лазание по канату в 2 приема (С). 2-3 кувырка назад 
в группировке (З). Перекат назад в стойку на лопатках (С) Подвижные 
игры. 

1ч. 

22. Комплекс зарядки (У) Лазание по канату в 3 приема (С). 2-3 кувырка назад 
в группировке (С). Перекат назад в стойку на лопатках (С) Акробатическое 
соединение из различных  элементов(Р) (З)Подвижные игры. 

1ч. 

23. ОРУ с гимн палками (Р) 2-3 кувырка назад в группировке (У). Лазание по 
канату в 3 приема (С). Перекат назад в стойку на лопатках (С) 
Акробатическое соединение из различных  элементов(З) Подвижные игры.  

1ч. 

24. ОРУ с гимн палками (З) Лазание по канату в 3 приема (С). Перекат назад в 
стойку на лопатках (У) Акробатическое соединение из различных  
элементов(С) Подвижные игры. 

1ч. 

25. ОРУ с гимн палками (С) Опорный прыжок (Р) Лазание по канату в 3 приема 
(У). 

1ч. 

26. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (З) Подвижные игры. 
 

1ч. 

27. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (С). Вис прогнувшись (Р) 
Подвижные игры. 
 

1ч. 

28. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (С). Вис прогнувшись (З) 
Подвижные игры. 
 

1ч. 

29. Опорный прыжок (У). Вис прогнувшись (У)   Подвижная игра.  1ч. 
30. Подтягивание (У) Прыжок в длину с места (У) Эстафеты. 1ч. 
31. Челночный бег 3х10 (У) эстафеты с гимн. скакалками. 1ч. 
32. Упражнения на равновесие. Наклоны вперед сидя на полу (У) Эстафеты. 1ч. 
 III четверть  
33. Инструктаж по охране труда на уроках лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. Попеременный двушажный ход (С) Одновременно 
двушажный ход (С) Одновременно бесшажный ход (Р) 
 

1ч. 

34. Попеременный двушажный ход (У) Одновременно двушажный ход (С) 
Одновременно бесшажный ход (З) 
Медленное передвижение до 3 км. 
 

1ч. 

35. Одновременно двушажный ход (У) Одновременно бесшажный ход (С) 
Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

36. Одновременно бесшажный ход (У) 1ч. 
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Медленное передвижение до 3 км 
37. Подъем на склон елочкой (Р) Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
38. Подъем на склон елочкой (З) Спуск со склона в средней стойке (С) 

Медленное передвижение до 3 км 
1ч. 

39. Подъем на склон елочкой (С) Спуск со склона в средней стойке (С) 
Торможение и повороты плугом (Р) Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

40. Подъем на склон елочкой (У) Спуск со склона в средней стойке (С) 
Торможение и повороты плугом (З) Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

41. Торможение и повороты плугом (С) Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
42. Торможение и повороты плугом (У) Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
43. Прохождение дистанции до 1 км. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?». 1ч. 
44. Прохождение на скорость  1000 м (У) 1ч. 
45. Передвижение скользящим шагом с палками до 1500 м в умеренном темпе. 1ч. 
46. Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 
47. 
 

Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 

48. 
 

Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 

49. Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики и подвижных игр. 
ОРУ Ведение мяча змейкой 

1ч. 

50. ОРУ Развитие координации. Передачи на месте одной рукой Игра 1ч. 
51. 
 

ОРУ Развитие координации. Передачи двумя руками в движении 
 Игра. 

 
1ч. 

 IV четверть  
52. ОРУ Развитие координации. Броски по кольцу с 3 метров. Игра 1ч. 
53. Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту 

перешагиванием (Р) 
1ч. 

54. Прыжки в высоту перешагиванием (З) Подвижные игры.  
Челночный бег 3х10 (С)  

1ч. 

55. Прыжки в высоту перешагиванием (С) Подвижные игры 1ч. 
56. Прыжки в высоту с бокового разбега (У) Подвижная игра. Подтягивание 

(У) 
1ч. 

57. Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики и подвижных игр. 1ч. 
58 Ведение в быстром темпе. Передачи 2 руками от груди. Броски по кольцу с 

3 метров (Р) 
1ч. 

59. Ведение в быстром темпе. Передачи 2 руками от груди. Броски по кольцу с 
3 метров (З) Передача в тройках с перемещением (Р) 

1ч. 

60. Ведение в быстром темпе. Передачи 2 руками от груди. Броски по кольцу с 
3 метров(С) Передача в тройках с перемещением (З) 

1ч. 

61. ОРУ Ведение в быстром темпе. Передачи 2 руками от груди. Броски по 
кольцу с 3 метров(У) Передача в тройках с перемещением (С) 

1ч. 

62. Развитие выносливости. Бег 30м (У) Спортивные и подвижные игры. 1ч. 
63. Развитие выносливости. Прыжок в длину с места (У) бег 6 мин. Метание 

мяча (Р) 
1ч. 

64. Кроссовая подготовка. Метание мяча (З) Подвижные игры 1ч. 
65 Кроссовая подготовка. Метание мяча (С) Подвижные игры 1ч. 
66 Кроссовая подготовка. Метание мяча (У) Подвижные игры 1ч. 
67 Кроссовая подготовка. Бег 60м (У) Подвижные игры 1ч. 
68 Бег 1500м (У) Подвижные игры 1ч. 

 
 
 
                                                  Тематическое планирование 6А,Б,В классы 
                                                                            1 четверть 
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Кол-во 
часов 

                                                 ТЕМЫ УРОКОВ 

 
10 
часов 
 
 

1. Техника безопасности на уроках л\а. Техника высокого старта 

2. История легкой атлетики. Бег 30 м. Техника бега на короткие дистанции. 

3. Бег 30, 60 м. Развитие скорости. 

4. Кроссовая подготовка. Бег 60 м.. 

5. Метание мяча.(техника)  

6. Техника метания мяча на дальность. Развитие выносливости.  

7. Прыжок в длину, развитие прыгучести. Спортигры. 

8. Кросс 1000 м. 
Прыжок в длину с места 
9. Прыжок в длину с разбега. Кросс 1 км. Челночный бег 

10. Кросс 1.5 км. Подъем на пресс 

8 
часов 

11. Спортивные игры Волейбол 

12. Спортивные игры Волейбол 

13.  Стойки и передвижения в стойке. Эстафеты, игровые упражнения. 

14. Передача  двумя руками на месте и после перемещения вперед в парах. 
  
15. Передача и броски мяча .  

16. Ведение и бросок по кольцу. 

17. Броски по кольцу на месте и после ведения. 

18. Терминология игры. Ведение и передача мяча. Игра по упрощённым правилам. 

 
2 четверть 

Кол-
во 
часов 

                                                 ТЕМЫ УРОКОВ 

 
                                                                                             
14 
час. 
 
 

19. техника безопасности на уроках гимнастики. Спортивная и художественная 
гимнастика. Спортигры. 
20. Перекаты вперед, назад, влево, вправо. Спортигры. 

21.  ОРУ. Кувырок вперед, назад.  Спортигры. 

22.  ОРУ. Кувырок вперед, назад. Спортигры. 

23.  Кувырок назад. Стойка на лопатках.  Спортигры. 

24.  Вис прогнувшись и согнувшись. Стойка на лопатках.  Спортигры. 
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25. Висы и упоры. Стойка мост.  Спортигры. 

26. Полоса препятствий. Акробатическое соединение. Спортигры. 

27. Полоса препятствий.   Спортигры. 

28 Акробатическое соединение   Спортигры. 

29. Лазанье по канату в три приема   Спортигры. 

30. Опорный прыжок. Спортигры волейбол 

31. Опорный прыжок. Спортигры волейбол 

 

32. Опорный прыжок.. Спортигры волейбол 

                                        
                                 
                                                          3 четверть   
Кол-
во 
часов 

Темы уроков 

18  
чаов 

33.Техника безопасности. История лыжного спорта. Температурный режим. 
34. Попеременный двухшажный ход 1 км .Спортигры. 
35..Попеременный двухшажн. ход (техника) Спортигры. 

36. Поперемен.двухш.ход дистанция 2 км. Спортигры. 
37. Эстафеты до 100 метров. Спортигры. 
38. Подъемы и спуски со склонов. Спортигры 
39. Попеременный двухшажный ход закрепление. Спортигры  
40. Торможение плугом. Спортигры 
41. Подъемы на склон елочкой. Спортигры 
42. Подъемы на склон елочкой. Спортигры 

 43. Техника подъемов и спусков. Спортигры 
44. Первая контрольная прикидка на 1000 метров. Спортигры 
45. Подъемы и спуски в высокой и низкой стойках. Спортигры 
46. Вторая контрольная прикидка на 1 км. Спортигры 
47. Поворот переступанием в движении. Спортигры 
48. Соревнования на дистанции 2 км. Спортигры 
49. Развитие выносливости на дистанции 3 км. Спортигры 

50. Совершенствование подъемов и спусков в высокой стойке. Спортигры 
 
   
                                                                 4 четверть   
 
Кол-
во 
часов 

Темы уроков 

18 
часов 

51. Техника безопасности на уроках л\а. Прыжок в длину с места. 
52.Прыжок в высоту перешагиванием. Челночный бег 3*10. 
53. Прыжок в высоту с  разбега. Подъем на пресс. 
54. Прыжок в высоту на результат. 
55. Прыжки в высоту  Подтягивания.  
56. Прыжки в высоту 
57. Спортигры баскетбол 
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58. Передачи в движении.  
59. Передачи со сменой мест. 
60. Ведение с изменением направления. Л\атлетика кроссовая подготовка. 1 км. 
61.  Броски по кольцу с места и в движении. Л\атлетика кросс 1.5 км. 

 62.  Бег 30 м. Техника бега на короткие дистанции. 

63. Бег 60 м. Развитие скорости. 

64. Метание мяча. Кросс 1000 м.. 

65. Метание мяча на дальность. Волейбол. 
66. Метание мяча .Спортигры “Волейбол” 
67. Кросс 1500 метров. Спортигры “Волейбол” 
68. Прыжок в длину с разбега. Спортигры “Волейбол” 
69. Прыжок в длину, развитие прыгучести. Спортигры. 

 
Тематическое планирование 
7А,Б классы 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 
 

 I четверть  

1. Техника безопасности во время занятий физической культурой. Высокий старт 
(С) Подвижные игры. 

1ч. 

2. Высокий старт (С) Медленный бег до 8 мин. Бег 30м. (У) 1ч. 
3.  Высокий старт (С) Прыжки в длину с разбега (Р). Медленный бег до 8 мин. 

Прыжок в длину с места (У) 
1ч. 

4. Высокий старт (У) Прыжки в длину с разбега (З). Метание мяча с 4-5 шагов (Р) 
Медленный бег до 8 мин. 

1ч. 

5. Прыжки в длину с разбега (С). Метание мяча с 2-3 шагов (З) Бег 60м (У) 
Медленный бег до 9 мин. 

1ч. 

6. Комплекс зарядки Прыжки в длину с разбега (У). Метание мяча с 2-3 шагов (С) 
Медленный бег до 10 мин. 

1ч. 

7. Комплекс зарядки Метания малого мяча.  Бег по дистанции.  Подвижные игры.  1ч. 
8. Развитие выносливости. Комплекс зарядки Подвижная игра.              1ч. 
9. Развитие выносливости. Комплекс зарядки Подвижная игра.              1ч. 
10. Развитие выносливости. Бег в медленном темпе 2000 м. без учёта времени. 1ч. 
11. Повороты на месте-баскетбол. Передача мяча сверху-волейбол  Игра «Передал- 

садись». 
1ч. 

12. Повороты на месте-баскетбол, ведение мяча с изменением направления . 
Передача мяча сверху-волейбол, прием мяча снизу  Игра 

1ч. 

13. Повороты на месте-баскетбол, ведение мяча с изменением направления ,передача 
одной рукой от плеча . Передача мяча сверху-волейбол , прием мяча снизу, 
Прием мяча сверху через сетку   

1ч. 

14. Баскетбол-ведение мяча с изменением направления ,передача одной рукой от 
плеча, броски по кольцу после ловли  
Волейбол- прием мяча снизу, Прием мяча сверху через сетку, нижняя прямая 
подача    

1ч. 

15. Баскетбол- передача одной рукой от плеча, броски по кольцу после ловли  
Волейбол - прием мяча сверху через сетку, нижняя прямая подача   

1ч. 

16. Баскетбол - броски по кольцу после ловли   
Волейбол - нижняя прямая подача 

1ч. 

17. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине. Учебная игра по 1ч. 
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упрошенным правилам.   
18. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине  Учебная игра по 

упрошенным правилам.   
1ч. 

 II четверть.  
19. Инструктаж ТБ. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки. Строевые упражнения.  Комплекс зарядки (Р)  
Мальчики-Кувырок вперед в стойку на лопатка (Р).  
Девочки – мост из положения стоя (Р). 

1ч. 

20. Комплекс зарядки (З) Лазание по канату в 2 приема (С).  
Мальчики-Кувырок вперед в стойку на лопатка (З). Стойка на голове согнувшись 
(Р) 
Девочки – мост из положения стоя (З). Кувырок назад в полушпагат (Р) 
Подвижные игры. 

1ч. 

21. Комплекс зарядки (С) Лазание по канату в 2 приема (С).  
Мальчики-Кувырок вперед в стойку на лопатка (С). Стойка на голове согнувшись 
(З). Соединение из 3-4 элементов (Р) 
Девочки – мост из положения стоя (С). Кувырок назад в полушпагат (З). 
Соединение из 3-4 элементов (Р) 
 Подвижные игры. 

1ч. 

22. Комплекс зарядки (У) Лазание по канату в 2 приема (С).  
Мальчики-Кувырок вперед в стойку на лопатка (У). Стойка на голове согнувшись 
(С). Соединение из 3-4 элементов (З) 
Девочки – мост из положения стоя (У). Кувырок назад в полушпагат (С). 
Соединение из 3-4 элементов (З) 
 Подвижные игры. 

1ч. 

23. ОРУ с гимн палками (Р) Лазание по канату в 2 приема (С).  
Мальчики- Стойка на голове согнувшись (У). Соединение из 3-4 элементов (С) 
Девочки –Кувырок назад в полушпагат (У). Соединение из 3-4 элементов (С) 
 Подвижные игры. 

1ч. 

24. Лазание по канату в 2 приема (С).  
Мальчики- Соединение из 3-4 элементов (У) 
Девочки –Соединение из 3-4 элементов (У) 
 Подвижные игры. 

1ч. 

25. ОРУ с гимн палками (С) Лазание по канату в 3 приема (У). 
 

1ч. 

26. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (Р) Подвижные игры. 
 

1ч. 

27. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (З). Вис прогнувшись (Р) 
Подвижные игры. 
 

1ч. 

28. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (С). Вис прогнувшись (З) 
Подвижные игры. 
 

1ч. 

29. Опорный прыжок (У). Вис прогнувшись (У)   Подвижная игра.  1ч. 
30. Подтягивание (У) Прыжок в длину с места (У) Эстафеты. 1ч. 
31. Челночный бег 3х10 (У) эстафеты с гимн. скакалками. 1ч. 
32. Упражнения на равновесие. Наклоны вперед сидя на полу (У) Эстафеты. 1ч. 
 III четверть  
33. Инструктаж по охране труда на уроках лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. Одновременный двушажный ход (С) Прохождение дистанции до 
3 км. 
 

1ч. 

34. Одновременный двушажный ход (У)  
Одновременно бесшажный ход (С) Прохождение дистанции до 3 км. 
 

1ч. 

35. Одновременно бесшажный ход (У) Одновременно одношажный ход (С) 1ч. 
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Медленное передвижение до 3 км 
36. Одновременно одношажный ход (У) 

Торможение плугом (С) 
Торможение упором (С) 
Подъем елочкой (Р) Подъем в гору скользящим шагом  (С) 
Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

37. Торможение плугом (С) 
Торможение упором (С) 
Подъем елочкой (З) Подъем в гору скользящим шагом (У) спуски со склона в 
основной стойке (С) 
Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

38. Подъем елочкой (С), спуски со склона в основной стойке (У) 
Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

39. Подъем елочкой (У) 
Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

40. Поворот на месте махом (Р)  
 Прохождение на скорость 1000 м (У)  

1ч. 

41. Поворот на месте махом (З) Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
42. Поворот на месте махом (С) Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
43. Поворот на месте махом (У) Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
44. Прохождение на скорость  1500 м (У) 1ч. 
45. Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 
46. Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 
47. 
 

Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 

48. 
 

Передвижение скользящим шагом с палками до 2000 м в умеренном темпе. 1ч. 

49. Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики и подвижных игр. ОРУ 
Передача мяча со сменой мест. Броски по кольцу после ведения (Р) Учебные 
игры. 

1ч. 

50. ОРУ Передача мяча со сменой мест. Броски по кольцу после ведения (З) Учебные 
игры. 

1ч. 

51. 
 

ОРУ Передача мяча со сменой мест. Броски по кольцу после ведения (С) 
Учебные игры. 

1ч. 

 IV четверть  
52 ОРУ Передача мяча со сменой мест. Броски по кольцу после ведения (У) 

Учебные игры. 
1ч. 

53. Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту 
перешагиванием (Р) 

1ч. 

54. Прыжки в высоту перешагиванием (З) Подвижные игры.  
Челночный бег 3х10 (С)  

1ч. 

55. Прыжки в высоту перешагиванием (С) Подвижные игры 1ч. 
56. Прыжки в высоту с бокового разбега (У) Подвижная игра. Подтягивание (У) 1ч. 
57. Инструктаж по охране труда на уроках подвижных игр. Баскетбол-поворот на 

месте вперед и назад, передача одной от плеча, броски по кольцу после ловли и 
передачи. 
Волейбол – прием мяча сверху, снизу, передача мяча сверху через сетку. 
Учебно-тренировочные игры. 

1ч. 

58 ОРУ. Баскетбол-поворот на месте вперед и назад, передача одной от плеча, 
броски по кольцу после ловли и передачи. 
Волейбол – прием мяча сверху, снизу, передача мяча сверху через сетку. 
Учебно-тренировочные игры. 

1ч. 

59. ОРУ. Баскетбол-поворот на месте вперед и назад, передача одной от плеча, 
броски по кольцу после ловли и передачи. 
Волейбол – прием мяча сверху, снизу, передача мяча сверху через сетку. 

1ч. 
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Учебно-тренировочные игры. 
60. ОРУ. Баскетбол-поворот на месте вперед и назад, передача одной от плеча, 

броски по кольцу после ловли и передачи. 
Волейбол – прием мяча сверху, снизу, передача мяча сверху через сетку. 
Учебно-тренировочные игры. 

1ч. 

61. ОРУ, Баскетбол-поворот на месте вперед и назад, передача одной от плеча, 
броски по кольцу после ловли и передачи. 
Волейбол – прием мяча сверху, снизу, передача мяча сверху через сетку. 
Учебно-тренировочные игры. 

1ч. 

62. Развитие выносливости. Бег 30м (У) Спортивные и подвижные игры. 1ч. 
63. Развитие выносливости. Прыжок в длину с места (У) бег 6 мин. Метание мяча (Р) 1ч. 
64. Кроссовая подготовка. Метание мяча (З) Подвижные игры 1ч. 
65 Кроссовая подготовка. Метание мяча (С) Подвижные игры 1ч. 
66 Кроссовая подготовка. Метание мяча (У) Подвижные игры 1ч. 
67 Кроссовая подготовка. Бег 60м (У) Подвижные игры 1ч. 
68 Бег 1500м (У) Подвижные игры 1ч. 

 
 
Тематическое планирование 8А,Б,В классы 
1 четверть 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов 

1 Охрана труда на уроках лёгкой атлетики. Спортивные игры 1 
2 Высокий старт. Бег 30 м 1 
3 Бег 30м на результат. Бег 60м 1 
4 Бег 60 м на результат. Развитие выносливости 1 
5 Кросс  1500 м 1 
6 Закрепление техники метания мяча 1 
7 Техника метания малого мяча 1 
8 Метание мяча на результат 1 
9 Метание мяча на результат 1 
10 Метание мяча на результат 1 
11 Закрепление техники прыжка 1 
12 Прыжки в длину на результат 1 
13 Тестирование 1 
14 Б/б. Закрепление техники передачи мяча 1 
15 Б/б. Ведение мяча шагом и бегом 1 
16 Броски мяча в прыжке 1 
17 Закрепление техники броска мяча 1 
18 Штрафной бросок 1 

 
 
 
Контрольные нормативы: 
 
1.Бег 30 м., 60м  
2. Кросс 1500м.  
3. Кросс 2000 м. 
4. Метание малого мяча на результат.  
5. Прыжки в длину. 
6. Техника передач, ведения бросков мяча. 
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 2 четверть  
№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов 

19 Охрана труда на уроках спортигр и гимнастики.  
Спортивные игры. 

1 

20 Закрепить передачу мяча двумя сверху 1 
21 Закрепить прием двумя снизу-передачу двумя сверху 1 
22 Закрепить технику передач 1 
23 Нижняя прямая подача. Учебная игра 1 
24 Кувырок вперед 1 
25 Кувырок назад 1 
26 Два кувырка вперед слитно 1 
27 Стойка на голове и руках 1 
28 (Ю). Кувырок назад и полушпагат (Д) 1 
29 Акробатическое соединение из 3-4 элементов 1 
30 Лазание по канату и шестам 1 
31 Опорный прыжок вскок в упор присев и соскок прогнувшись 1 
32 Опорный прыжок ноги врозь 1 

 
 
 
Контрольные нормативы:  
Выполнение упражнений на технику. 
 3 четверть  
№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов 

33 Охрана труда на уроках лыжной подготовки. Спортивные игры. 1 
34 Попеременный двухшажный ход 1 
35 Закрепить попеременный двухшажный  ход 1 
36 Закрепить попеременный двухшажный  ход 1 
37 Одновременный одношажный ход 1 
38 Переход от попеременного двухшажного к одновременым 

ходам 
1 

39 Одновременный бесшажный ход 1 
40 Подъем скользящим шагом 1 
41 Одновременный двухшажный ход 1 
42 Гонка на время 1км 1 
43 Гонка на время 2 км 1 
44 Торможение и поворот «плугом» 1 
45 Техника подъемов и спусков 1 
46 Преодоление неровностей на спуске. Поворот на месте махом 1 
47 Спуски с поворотами вправо и влево 1 
48 Гонка на улучшении времени –1км 1 
49 Гонка на улучшении времени – 2км 1 
50 Учить коньковому ходу 1 
51 Коньковый ход 1 
52 Коньковый ход 1 
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 4 четверть  
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во часов 

53 Охрана труда на уроках лёгкой атлетики, спортивных игр.  
Тестирование 

1 

54 В/б. Передача мяча 2-мя сверху. Нижняя подача 1 
55 В.б. Передача сверху и приём снизу 1 
56 В/б.Закрепить технику выполнения передач 1 
57 В/б.Нижняя и верхняя прямые подачи 1 
58 Прыжки в высоту способом " перешагивание " 1 
59 Прыжки в высоту способом " перешагивание " 1 
60 Прыжки в высоту способом " фосбери-флоп " 1 
61 Б/б. Бросок мяча в прыжке 1 
62 Бег 30 м на результат 1 
63 Бег 60м на результат 1 
64 Кросс 1000м 1 
65 Метание малого мяча 1 
66 Метание мяча на результат 1 
67 Кросс 1500 м 1 
68 Кросс 2000м 1 

 
Контрольные нормативы: 
 
1.Прыжки в высоту на технику и результат. 
2.Бег 30м. и 60 м. 
3.Прыжки в длину. 
4.Метание мяча. 
5.Кросс 1000м., 1500 м., 2000 м. 
6.Тестирование. 
 
Тематическое планирование 9А,Б классы 
  Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики и спортивных игр. 

Спринтерский бег. Высокий старт  
  Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м в/с 
  Правила соревнований в беге. 60 метров – на результат . 

  Прыжки в длину с/р способом «согнув ноги»  

  Прыжок с 7-9 ш разбега -на результат 
  Метание мяча с/р на дальность .   
  Метание мяча с/р на дальность .   
  Метание мяча на дальность на результат 
  Правила соревнований в беге на средние дистанции. Бег 1500 метров.  
.  Бег 2000 м на выносливость без учета времени. 
.  Ведение мяча в движении, остановки прыжком и шагом.  Прыжок в длину с 

места. 
.  Повороты без мяча и с мячом. Ведение мяча в движении. Ловля и передача 

двумя руками от груди в движении . Бросок двумя руками от головы. 
Прыжки через скакалку.   

.  Ведение мяча  с разной высоты отскока и изменением направления. Ловля 
мяча передача двумя руками от груди со сменой мест. Бросок двумя руками 
от головы. Игра «Борьба за мяч». Подъем туловища. 
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.  Ловля и передача двумя руками от груди на месте в тройках. Бросок двумя 
руками от головы после ловли мяча. Челночный бег. 

.  Ведение мяча с пассивным сопротивлением партнёра. 
Перехват мяча. Подтягивания. 

.  Перехват мяча. Бросок одной рукой от плеча в движении. Нападение 
быстрым прорывом 

.  Бросок двумя руками от головы в движении. Взаимодействие двух игроков. 

.  Бросок одной рукой от плеча в движении  Взаимодействие двух игроков 
через заслон 

.  Инструктаж по охране труда на уроках гимнастики и спортивных игр. 

.  Кувырок вперед и назад; Упражнения на гибкость. Эстафеты. 

.  Кувырок вперед и назад; 

.  М-кувырок назад в упор стоя ноги врозь; Д- мост и поворот в упор стоя на 
одном колене;   

.  М-кувырок назад в упор стоя ноги врозь; Д- мост и поворот в упор стоя на 
одном колене;   

.  М-длинный кувырок; стойка на голове и руках; Д- кувырок вперед с 
последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

.  М-длинный кувырок; стойка на голове и руках; Д- кувырок вперед с 
последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

.  Акробатическая комбинация .  

.  Акробатическая комбинация .  

.  Акробатическое соединение из разученных элементов. Гимнастическая 
полоса препятствий. 

.  Круговая тренировка.  

.  Круговая тренировка.  

.  Игра по упрощенным правилам волейбола. Игры и игровые задания. 

.  Игра по упрощенным правилам волейбола. Игры и игровые задания. 

.  Инструктаж по охране труда на уроках лыжной подготовки.  
 

.  Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции  до 2 км. 

.  Одновременный одношажный ход. 

.  Одновременный одношажный ход. 

.  Коньковый ход. 

.  Коньковый ход. 

.  Коньковый ход. 

.   Коньковый ход. 

.  Коньковый ход. 

.  Круговые эстафеты с этапом до 200 м. 
Медленное передвижение по дистанции – 3 км. 

.  Виды лыжного спорта. Лыжные гонки – 1 км. Эстафеты-игры. 

.  Техника попеременных 2х ш и одновременных бесшажных ходов. 
Прохождение дистанции 4км. Игра «Пройди в ворота» без палок 

.  Одновременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход на 
дистанции до 4 км. 

.  Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. 

.  Лыжные гонки – 2 км. Повторение поворотов, торможений. Игра на 
дистанции 200-250м; 

.  Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. 

.  Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. 

.  Лыжные гонки – 3 км. Повторение поворотов, торможений.  

.  Игра «Гонка с преследованием» 

.  Игра «Гонка с преследованием» 

.  Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики и спортивных игр. 
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Прыжки в высоту способом «перешагивания».  
.  Прыжки в высоту способом «перешагивание».  
.  Прыжки в высоту- техника. 
.  Прыжки в высоту- на результат.  
.  Приём и передача мяча двумя руками сверху  над собой и вперёд. 

Встречные эстафеты. 
.  Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 
.  Нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром 
.  Нападающий удар после подбрасывания мяча партнёром  
.  Правила и организация игры. Верхняя прямая  подача. Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-волейбол . 
.  Правила и организация игры. Верхняя прямая  подача. Игра «Мяч над 

сеткой». Игра в мини-волейбол . 
.  Стартовый разгон.  Бег с ускорением  Бег 30 м в/с 
.  Правила соревнований в беге. 60 метров – на результат . 
.  Промежуточная аттестация. Сдача нормативов. 
.  Бег 1500 метров. 
.  Прыжки в длину с/р способом «согнув ноги»  
.  Метание мяча на дальность на результат 

 
                       Тематическое планирование 
9 Б класс 
 

№ 
п/п 

Тема урока  

 Iчетверть  

1. Техника безопасности во время занятий физической культурой. Низкий старт и 
стартовый разгон (С) Медленный бег до 10 мин. 

1ч. 

2. Низкий старт (С) Медленный бег до 10 мин. Бег 30м. (У) 1ч. 
3.  Низкий старт (С) Прыжки в длину с разбега (Р). Медленный бег до 10 мин. 

Прыжок в длину с места (У) 
1ч. 

4. Низкий старт (У) Прыжки в длину с разбега (З).  Метание мяча с 4-5 шагов (Р) 
Медленный бег до 8 мин. 

1ч. 

5. Прыжки в длину с разбега (С). Метание мяча с 2-3 шагов (З) Бег 60м (У) 
Медленный бег до 9 мин. 

1ч. 

6. Комплекс зарядки Прыжки в длину с разбега (У). Метание мяча с 2-3 шагов 
(С) Медленный бег до 10 мин. 

1ч. 

7. Комплекс зарядки Метания малого мяча (У). Бег по дистанции.  Подвижные 
игры.  

1ч. 

8. Развитие выносливости. Комплекс зарядки Подвижная игра.              1ч. 
9. Развитие выносливости. Комплекс зарядки (У) Подвижная игра.              1ч. 
10. Развитие выносливости. Бег в медленном темпе 2000 м. без учёта времени. 1ч. 
11. ОРУ. Баскетбол: Передача мяча в движении (С).  

Волейбол: сочетание перемещений м приемов (Р)  
Игра «Передал- садись». 

1ч. 

12. ОРУ.  Баскетбол: Передача мяча в движении(С), ведение мяча правой и левой 
рукой (Р).  
Волейбол: сочетание перемещений м приемов (З), передача мяча через сетку с 
перемещением (Р)  Игра 

1ч. 

13. ОРУ.  Баскетбол: Передача мяча в движении (С), ведение мяча правой и левой 
рукой (З), броски по кольцу в прыжке (Р).  
Волейбол: сочетание перемещений м приемов (С), передача мяча через сетку с 

1ч. 
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перемещением (З), Нижняя прямая подача (Р)  Игра 
14. ОРУ.  Баскетбол: ведение мяча правой и левой рукой (С), броски по кольцу в 

прыжке (З).  
Волейбол: передача мяча через сетку с перемещением (У), Нижняя прямая 
подача (З)  Игра 

1ч. 

15. ОРУ.  Баскетбол: ведение мяча правой и левой рукой (У), броски по кольцу в 
прыжке (С).  
Волейбол: Нижняя прямая подача (С)  Игра 

1ч. 

16. ОРУ.  Баскетбол: броски по кольцу в прыжке (У).  
Волейбол: Нижняя прямая подача (У)  Игра 

1ч. 

17. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине. Учебная игра по 
упрошенным правилам.   

1ч. 

18. ОРУ  с набивными мячами. Подтягивание на перекладине (У) Учебная игра по 
упрошенным правилам.   

1ч. 

 II четверть 
           
19. 

Инструктаж ТБ. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки. Строевые упражнения.  Комплекс зарядки (Р)  
Мальчики-Из упора присев стойка на руках и голове (Р).  
Девочки – равновесие, выпад вперед и кувырок вперед (Р). 

1ч. 

20.  Комплекс зарядки (З)  
Мальчики-Из упора присев стойка на руках и голове (З), длинный кувырок (Р)  
Девочки – равновесие, выпад вперед и кувырок вперед (З), мост из положения 
стоя (С). 

1ч. 

21. Комплекс зарядки (С)  
Мальчики-Из упора присев стойка на руках и голове (С), длинный кувырок (З), 
соединение из 3-4 элементов (Р)  
Девочки – равновесие, выпад вперед и кувырок вперед (С), мост из положения 
стоя (С), соединение из 3-4 элементов (Р) 

1ч. 

22. Комплекс зарядки (С)  
Мальчики-Из упора присев стойка на руках и голове (У), длинный кувырок 
(С), соединение из 3-4 элементов (З)  
Девочки – равновесие, выпад вперед и кувырок вперед (У), мост из положения 
стоя (С), соединение из 3-4 элементов (З) 

1ч. 

23. ОРУ с гимн палками (Р)  
Мальчики- длинный кувырок (У), соединение из 3-4 элементов (С).  
Девочки –мост из положения стоя (У), соединение из 3-4 элементов (С). 
Лазание по канату в 2 приема 

1ч. 

24. ОРУ с гимн палками (Р)  
Мальчики- соединение из 3-4 элементов (У)  
Девочки –соединение из 3-4 элементов (У) 
Лазание по канату в 2 приема 

1ч. 

25. ОРУ с гимн палками (С) Лазание по канату в 2 приема (У). 
 

1ч. 

26. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (Р) Подвижные игры. 
 

1ч. 

27. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (З). Вис прогнувшись (Р) 
Подвижные игры. 
 

1ч. 

28. ОРУ с набивными мячами. Опорный прыжок (С). Вис прогнувшись (З) 
Подвижные игры. 
 

1ч. 

29. Опорный прыжок (С). Вис прогнувшись (У)   Подвижная игра.  1ч. 
30. Опорный прыжок (У). Подтягивание (У) Прыжок в длину с места (У) 

Эстафеты. 
1ч. 

31. Челночный бег 3х10 (У) эстафеты с гимн. скакалками. 1ч. 
32. Упражнения на равновесие. Наклоны вперед сидя на полу (У) Эстафеты. 1ч. 
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 III четверть  
33. Инструктаж по охране труда на уроках лыжной подготовки. Переноска и 

надевание лыж. Попеременный  двушажный ход,  одновременно   двушажный 
ход (С),переход с одного хода на другой (Р)  Прохождение дистанции до 3 км. 
 

1ч. 

34. Попеременный  двушажный ход (У), одновременно   двушажный ход (С), 
переход с одного хода на другой (З)  Прохождение дистанции до 3 км. 
 

1ч. 

35. Одновременно двушажный ход (У), переход с одного хода на другой (С), 
одновременно одношажный ход (С)  Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

36. Переход с одного хода на другой (У), одновременно одношажный ход (С), 
одновременно бесшажный ход (С)  Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

37. Одновременно одношажный ход (У), одновременно бесшажный ход (С)  
Медленное передвижение до 3 км 

1ч. 

38. Одновременно бесшажный ход (С)  Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
39. Одновременно бесшажный ход (У)  Медленное передвижение до 3 км 1ч. 
40. Прохождение на скорость 1000 м (У)  1ч. 
41. Совершенствование изученных ходов прохождение  до 5 км 1ч. 
42. Совершенствование изученных ходов прохождение  до 5 км 1ч. 
43. Совершенствование изученных ходов прохождение  до 5 км 1ч. 
44. Прохождение на скорость  1500 м (У) 1ч. 
45. Совершенствование изученных ходов прохождение  до 5 км 1ч. 
46. Лыжные гонки м-3000м, д-2000м. (У) 1ч. 
47. 
 

Совершенствование изученных ходов прохождение  до 5 км 1ч. 

48. 
 

Совершенствование изученных ходов прохождение  до 5 км 1ч. 

49. Инструктаж по охране труда на уроках подвижных игр. ОРУ Передача мяча со 
сменой мест. Броски по кольцу после ведения (С) Учебные игры. 

1ч. 

50. ОРУ Передача мяча со сменой мест. Броски по кольцу после ведения (С), 
броски по кольцу после передачи (С)  Учебные игры. 

1ч. 

51. 
 

ОРУ Передача мяча со сменой мест. Броски по кольцу после ведения (У), 
броски по кольцу после передачи (С)  Учебные игры. 

1ч. 

52. 
 

ОРУ броски по кольцу после передачи (У)  Учебные игры.  1ч. 

 IV четверть  
53. Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики. Прыжки в высоту 

перешагиванием (Р) 
1ч. 

54. Прыжки в высоту перешагиванием (З) Подвижные игры.  
Челночный бег 3х10 (С)  

1ч. 

55. Прыжки в высоту перешагиванием (С) Подвижные игры 1ч. 
56. Прыжки в высоту с бокового разбега (У) Подвижная игра.  1ч. 
57. Инструктаж по охране труда на уроках подвижных игр. Баскетбол-броски по 

кольцу в прыжке (Р), повторение различных ведений мяча. 
Волейбол – верхняя прямая подача (Р), передачи мяча в 3х. 
Учебно-тренировочные игры. 

1ч. 

58 ОРУ. Баскетбол-броски по кольцу в прыжке (З), повторение различных 
ведений мяча. 
Волейбол – верхняя прямая подача (З), передачи мяча в 3х. 
Учебно-тренировочные игры. 

1ч. 

59. ОРУ. Баскетбол-броски по кольцу в прыжке (С), повторение различных 
ведений мяча. 
Волейбол – верхняя прямая подача (С), передачи мяча в 3х. 
Учебно-тренировочные игры 

1ч. 

60. ОРУ. Баскетбол-броски по кольцу в прыжке (У), повторение различных 1ч. 



467 
 

ведений мяча. 
Волейбол – верхняя прямая подача (У), передачи мяча в 3х. 
Учебно-тренировочные игры 

61. Учебно-тренировочные игры. 1ч. 
62. Развитие выносливости. Бег 60м (У) Прыжок в длину с разбега (Р), спортивные 

и подвижные игры. 
1ч. 

63. Развитие выносливости. Прыжок в длину с разбега (З), бег 6 мин. Метание 
мяча (Р), спортивные и подвижные игры. 

1ч. 

64. Развитие выносливости. Прыжок в длину с разбега (С), бег 6 мин. Метание 
мяча (З), спортивные и подвижные игры. 

1ч. 

65 Развитие выносливости. Прыжок в длину с разбега (У), бег 6 мин. Метание 
мяча (С), спортивные и подвижные игры. 

1ч. 

66 Кроссовая подготовка. Бег 2000м (У) Подвижные игры Метание мяча (У), 
спортивные и подвижные игры. 

1ч. 

67 Развитие выносливости. Бег в медленном темпе. Спортивные и подвижные 
игры. 

1ч. 

68 Развитие выносливости. Бег в медленном темпе. Спортивные и подвижные 
игры. 

1ч. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

      Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8  
классов основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе 
следующих документов: 

1 Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 26.12.2012. №273; 

2 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

3 Примерная  программа  основного  общего  образования по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  для 5-9  классы и авторской программы (авторы программы – А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012); 

4 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 
общего образования  в 2019 –2020 учебном году; 

5 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов ФГОС; 

6 Образовательная программа МАОУ «Холмогорская СШ»;  
7 Учебный план МАОУ «Холмогорская СШ» на 2019-2020 учебный год. 

    В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной из 
самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 
             В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях 
глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 
отношений, формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и 
государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к 
новой государственной политике в области национальной безопасности». 
             Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна 
основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 
культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 
              Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 
строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
 -  безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 
- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 
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- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 
-  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 
-      готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 
 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 Курс предназначен для: 

1 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и ЧС в повседневной жизни, об их 
последствиях для здоровья и жизни человека; 

2 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 
безопасности окружающих; 

3 Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 
угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 
ситуации с учётом своих возможностей; 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при модульном 
построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля 
и четыре раздела. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   
 Раздел I . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
 Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            
Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе при 
модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 
учебных модуля и четыре раздела. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   
 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
 Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            
Раздел III . Основы здорового образа жизни. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
              Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе при 
модульном построении содержания основного общего образования включает в себя два 
учебных модуля и четыре раздела. 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   
 Раздел I .Основы комплексной безопасности 
 Раздел II.Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                            
Раздел III . Основы здорового образа жизни. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой    помощи. 
Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1  
«Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности* 
основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-
правовых актов, в том числе: 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

•  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
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2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а 
также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленной в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования второго поколения. 
 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
 

Содержание учебного предмета 
ОСНОВЫ   КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 
водоёмах. Экология и безопасность. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 
• Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 
безопасность. 

• Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
• Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    природной 

среде. 
• Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера 
• Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 
Противодействие терроризму в мировом сообществе. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 
Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. 
Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 
остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии. 
Профилактика наркозависимости. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 
проявлениями экстремизма. 
Контртеррористическая операция. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террорист 
чес ко го поведения. 
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Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 
антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 
террористической и экстремистской деятельности 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 
поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Взрывы в метах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
удерживание в них заложников. 
Правила поведения при возможной опасности взрыва. 
Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке. 

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА   ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа 
жизни. 
Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 
наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

Оказание первой помощи 
Первая помощь и правила её оказания. 
Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 
Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
Первая помощь при массовых поражениях 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 
поражениях. 
 
Тематическое планирование 8 класс 
 
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 
последствия 

1 

2 Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах 

1 

3 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 
людей 

1 

4 Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров 

1 

5 Велосипедист - водитель транспортного средства 1 
6 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 1 
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7 Общая характеристика природных явлений 1 
8 Землетрясение. Причины, последствия,  защита населения 1 
9 Извержения вулканов. Защита населения 1 
10 Наводнения. Виды и защита населения 1 
11 Цунами и их характеристика 1 
12 Лесные и торфяные пожары. Защита населения 1 
13 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 
14 Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия 
1 

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 
последствия 

1 

16 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики  
и их  возможные  последствия 

1 

17 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1 
18 Обеспечение  радиационной  безопасности населения 1 
19 Обеспечение химической  зашиты  населения 1 
20 Обеспечение зашиты населения от последствий аварий  на  

взрывопожароопасных объектах 
1 

21 Обеспечение зашиты населения от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях 

1 

22 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера 

1 

23 Эвакуация населения 1 
24 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 
1 

25 Здоровье как основная ценность человека 1 
26 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность 
1 

27 Репродуктивное  здоровье - составляющая здоровья человека и 
общества 

1 

28 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества 

1 

29 Здоровый образ жизни и профилактика основных инфекционных 
и неинфекционных заболеваний 

1 

30 Вредные  привычки  и их влияние  на здоровье 1 
31 Безопасное поведение на водоёмах и оказание помощи терпящим 

бедствие на воде в различных условиях 
1 

32 Промежуточная аттестация. Контрольный тест. 1 
33 Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами  
1 

34 Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении 1 
 

Тематическое планирование 9 класс 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю в течение года) 
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Современный мир и Россия 1 
2 Национальные интересы России в современном мире 1 
3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России 
1 

4 Чрезвычайные ситуации и их классификация.   
Землетрясение и защита населения 

1 
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5 Чрезвычайные ситуации природного характера.  Извержения 
вулканов. Защита населения 

1 

6 ЧС природного характера. Наводнения и защита населения 1 
7 ЧС природного характера. Ураганы, бури, смерчи 1 
8 ЧС природного характера. Лесные и торфяные пожары 1 
9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
1 

10 Гражданская оборона   как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны 

1 

11 МЧС России – федеральный орган управления  в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 
13 Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
1 

14 Оповещение и эвакуация  населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

1 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения 

1 

16 Международный терроризм – угроза национальной безопасности 
России 

1 

17 Виды террористической деятельности и террористических акций, 
их цели и способы осуществления. 

1 

18 Основные  нормативно-правовые  акты  по противодействию  
терроризму и экстримизму.  

1 

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1 
20 Нормативно-правовая база противодействия терроризму 1 
21 Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации 
1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму  в 
Российской Федерации 

1 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 
24 Профилактика наркозависимости 1 
25 Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная 

ценность 
1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 
27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России 
1 

28 Ранние половые связи и их последствия 1 
29 Инфекции, передаваемые половым путем 1 
30   Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1 
31 Брак и семья. Семья и ЗОЖ. 1 
32 Первая помощь при кровотечениях.   1 
33 Первая помощь при травмах.  1 
34 Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

 Первая медицинская помощь при передозировке при приеме 
психоактивных веществ. 

1 

 

Учебный курс «История Архангельской области» 

Целью реализации основной образовательной программы по учебному предмету 
«История Архангельского Севера» является усвоение содержания учебного предмета и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного  
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общего образования и основной образовательной программой основного общего 
образования образовательной организации. 

Освоение дисциплины связано с формированием систематизированных знаний об 
истории Русского Севера (Архангельской области); месте и роли региона в мировом 
историческом процессе на основе изучения важнейших процессов общественно-
политического и экономического развития России с древнейших времен и до конца XV века. 
Достижение образовательных целей означает расширение кругозора обучающихся, 
повышение уровня их общей культуры и профессиональной компетентности, а также 
культуры мышления. 

Наряду с образовательными, учебный предмет реализует и воспитательные аспекты. 
Под воспитательными аспектами подразумевается формирование у учащихся 
патриотических чувств, интереса к истории и культуре своей страны и края, толерантности и 
уважительного отношения к духовным ценностям жителей Русского Севера. 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 
• формирование представления о месте и роли Русского Севера в современном 

мире; 
• формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших событий прошлого региона; 
• расширение знаний, обучающихся по истории, литературе, культуре 

Архангельского края; знакомство с бытом, традициями поморов, с жизнью знаменитых 
земляков; 

• формирование умения обосновывать и аргументировать свое мнение, 
анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

• ознакомление обучающихся с ключевыми событиями и процессами в истории 
севера России в контексте отечественной и мировой истории; 

• способствование формированию бережного отношения к культурному и 
историческому прошлому России через приобщение обучающихся к культуре и истории 
родного края, воспитывать любовь и уважение к своей малой Родине; 

• развитие общего кругозора, системы ценностных ориентиров, обучающихся 
через изучение краеведческого материала; 

• формирование навыков самостоятельной работы, организации 
исследовательской работы, в том числе самостоятельного изучения источников и научной 
литературы; использования технологий получения и обновления знаний по истории Русского 
Севера, в том числе использования электронных ресурсов. 
  ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Элективный курс рассчитан на учащихся 6-х классов и предполагает 17 часов из расчёта 1 
час в неделю.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

7. Понимать ключевые события и процессы 
истории Архангельского Севера в контексте 
мировой и отечественной истории, 
периодизацию, альтернативы и тенденции 
общественного развития в различные периоды 
прошлого. 
8. Понимать основные факты и явления, 
отражающие целостность исторического 
процесса. 
9. Анализировать исторические проблемы, 
устанавливать причинно-следственные связи. 
10. Работать с источниками и научной 
литературой. 

5. Ориентироваться в 
краеведческом материале. 
6. Самостоятельно знакомиться с 
историческими и культурными 
явлениями родного края. 
7. Понимать и оценивать события 
общественной, политической и 
культурной жизни нашего региона. 
8. Аргументировано 
формулировать свое отношение к 
происходящим событиям. 
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11. Обосновывать и аргументировать свое 
мнение. 
12. Овладеть технологиями получения и 
обновления знаний по истории Архангельского 
Севера, в том числе использования электронных 
ресурсов. Особое внимание должно уделяться 
формированию информационно-компьютерной 
компетенции, позволяющей грамотно 
использовать Интернет-ресурсы в 
образовательных целях.  
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (1 ч.) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 
раскопок в изучении истории Русского Севера. Хронология – наука об измерении времени. 

ГЛАВА I. АРХАНГЕЛЬСКИЙ СЕВЕР В ЭПОХУ КАМНЯ – РАННЕГО 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (4 ч.) 

Тема 1. Каменный век на территории Архангельского Севера (2 ч.) 
Откуда мы знаем о древней истории Севера. Когда и как впервые появились люди на 

Архангельском Севере. Эпоха мезолита. Неолит. 
Тема 2. Архангельский Север от энеолита до раннего Средневековья (2 ч.) 
Эпоха раннего металла. Эпоха железа. «Чудь белоглазая». Появление славян на 

территории Архангельского Севера. Раннее Средневековье.  
ГЛАВА II. ИСТОРИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА В X–XV ВЕКАХ (9 ч.) 
Тема 3. Север в составе Новгородской земли (3 ч.) 
Причины и условия новгородской колонизации Севера. Боярская колонизация. 

Крестьянская колонизация. Монастырская колонизация. Мирный и военный путь 
колонизации Севера.  

Тема 4. Вхождение Севера в состав Московского государства (3 ч.) 
Борьба за северные земли. Север между Новгородом и Москвой. Междоусобная война 

за власть в Москве в XV веке. Вхождение новгородских земель в состав Московского 
княжества. Заволочье в составе Московского княжества XV веке. Север – морские ворота 
Московского государства и плацдарм для завоевания Сибири.  

Тема 5. Социально-экономическое развитие Севера в XII–XV веках (3 ч.) 
Промысловое освоение северных земель. Крестьянская экономика Севера. Монастыри 

как центры хозяйственной жизни. Северный посад: торговля и ремесленное хозяйство.  
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ Тема урока Количество 

часов 
1. Введение: «Откуда мы знаем ,как жили наши предки?» Роль 

археологических раскопок в изучении истории Русского Севера 
3 

2-3. Архангельский Север в эпоху камня – раннего Средневековья: 
«Каменный век на территории Архангельского Севера» 

2 

4-5. «Архангельский Север от энеолита до раннего Средневековья» 2 
6-8. История Архангельского Севера в X–XV веках: «Север в составе 

Новгородской земли» 
3 

9-11. «Вхождение Севера в состав Московского государства» 3 
12-14. «Социально-экономическое развитие Севера в XII–XV веках» 3 
15-17 Промежуточная аттестация. Творческая работа. 3 
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Учебный курс «Финансовая грамотность» 
 
1.  «Финансовая грамотность» является спецкурсом, реализующим интересы обучающихся 
5–6 классов в сфере экономики семьи. 
   Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 
жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание 
ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 
обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 
элементарных вопросов в области экономики семьи. 
 
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 
документов и методических материалов: 

1.  Закон РФ «Об образовании»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
3. Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». 
4. Программа Е.А. Вигдорчик Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы 

общеобразоват. орг./ Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, Ю.Н. Корлюгова, А.Половникова – М.: 
ВАКО, 2018. 
 
 
2.  Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 
проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 
государства; 
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений 
на простых примерах; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях;  
- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: Познавательные: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные: 
- понимание цели своих действий; 
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
- проявление познавательной и творческой инициативы; 
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 
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- составление текстов в устной и письменной формах; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 
событий; 
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности,  
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 
роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 
семьи, о роли государства в экономике семьи; 
- понимание и правильное использование экономических терминов; 
- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 
- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 
инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 
- развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения; 
- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 
3. Содержания курса. 
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (6 ч) 
Занятие 1. Введение. Чему вы можете научиться на уроках финансовой грамотности? 
Занятие 2. Деньги  
  Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой обмен неудобен из-за несовпадения 
интересов и определения ценности. Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют 
собственную ценность. Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными 
деньгами. Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 
деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют собой 
информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 
Основные понятия 
  Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты. 
Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 
Фальшивые деньги. 
Компетенции: 
• Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 
• Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 
• Перечислять виды денег. 
• Приводить примеры товарных денег. 
• Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 
• Составлять задачи с денежными расчётами. 
• Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 
• Знать, что денежной системой страны управляет центральный банк.  
• Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление. 
Занятия 3-4. Доходы семьи  
 



477 
 

 
 
  Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения собственностью, 
социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы зависит от образования, 
профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком 
земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. 
Владельцы акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 
Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют кредиты. 
Основные понятия 
Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. Проценты. 
Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. Кредиты.  
Компетенции: 
• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 
• Описывать виды заработной платы. 
• Сравнивать условия труда совершеннолетних и несовершеннолетних. 
• Объяснять, как связаны профессии и образование. 
• Объяснять, чем руководствуется человек при выборе профессии. 
• Объяснять причины различий в заработной плате. 
• Приводить примеры кредитов. 
Занятие 5. Расходы семьи  
  Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три группы: 
обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 
ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 
назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы 
можно сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 
Основные понятия 
Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления.  
Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 
Компетенции: 
• Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 
• Описывать направления расходов семьи. 
• Классифицировать виды благ. 
• Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. 
• Сравнивать и оценивать виды рекламы. 
• Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке.  
• Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 
Занятие 6. Семейный бюджет  
  Доходы и расходы следует планировать. План доходов и расходов называется бюджетом. 
Превышение доходов над расходами позволяет делать сбережения. Сбережения обычно 
хранятся в банке. Превышение расходов над доходами сокращает сбережения или приводит 
к образованию долгов.  
Основные понятия 
Кредит. Проценты по кредиту. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. 
Компетенции: 
• Составлять семейный бюджет на условных примерах. 
• Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 
• Объяснять причины, по которым люди делают сбережения. 
• Описывать формы сбережений. 
• Описывать последствия превышения расходов над доходами. 
• Сравнивать потребительский и банковский кредиты. 
• Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать  
деньги. 
РАЗДЕЛ 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ 
ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (3 ч) 
Занятие 7. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться  
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Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных 
катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, 
жизни. Принципы работы страховой компании. 
Основные понятия 
Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование.  
Страховая компания. Страховой полис. 
Компетенции: 
• Описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, внезапная 
смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.). 
• Определять последствия таких событий для бюджета семьи.  
• Различать обязательное и добровольное страхование. 
• Объяснять, почему существует обязательное страхование.  
• Объяснять, почему государство платит заболевшему человеку.  
• Сравнивать различные виды страхования.  
Занятия 8-9. Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет».  
РАЗДЕЛ 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (4 ч) 
Занятия 10-11. Налоги  
   Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Направления 
государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора налогов. 
Основные понятия 
  Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. 
Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. 
Компетенции: 
• Объяснять, почему государство собирает налоги. 
• Приводить примеры налогов. 
• Описывать, как и когда платятся налоги. 
• Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  
• Объяснять, почему вводятся акцизные налоги.  
• Описывать последствия невыплаты налогов для граждан.  
• Приводить примеры выплаты налогов в семье. 
Занятие 12. Социальные пособия  
   Государство поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с 
детьми, безработных.  
Основные понятия 
Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист.  
Пособие по безработице. 
Компетенции: 
• Объяснять, почему существуют социальные выплаты.  
• Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- 
водить примеры пособий. 
• Находить информацию о социальных выплатах. 
Занятие 13. Итоговая работа по разделу 3: мини-исследование в группах «Государство 
— это мы!». 
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС: ЧЕМ ОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ (4 ч) 
Занятие 14. Банковские услуги  
   Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от 
размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется 
возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам.  
Основные понятия 
Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. Агентство по 
страхованию вкладов. Кредит. Залог. 
Компетенции: 
• Приводить примеры банковских услуг. 
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• Описывать условия вкладов и кредитов. 
• Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. 
• Объяснять, почему и как страхуются вклады. 
• Находить информацию о вкладах и кредитах.  
• Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. 
• Объяснять условия кредита, приводить примеры. 
• Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  
• Объяснять принцип работы пластиковой карты.  
Занятие 15. Собственный бизнес 
Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по 
поддержке малого бизнеса. 
Основные понятия 
   Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит.  
Компетенции: 
• Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса.  
• Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают малый бизнес.  
• Объяснять, что такое бизнес-план.  
• Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 
Занятие 16. Валюта в современном мире 
    Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные  
валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется  
валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются  
от ставок по вкладам в национальной валюте.  
Основные понятия 
   Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 
Компетенции: 
• Приводить примеры валют разных стран. 
• Объяснять, что такое валютный курс.  
• Находить информацию о валютных курсах.  
• Проводить расчёты с валютными курсами.                                                                                                                                                                      
Занятие 17. Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 
 
 
4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (17 уроков в год) 
 
 

№ Тема раздела/ Тема урока Колич
ество 
часов 

 Доходы и расходы семьи 6 часов 
1 Введение. 

 Почему так важно изучать финансовую грамотность? 
1час 

2 Деньги 1 час 
3-4 Доходы семьи 2 часа 
5 Расходы семьи 1 час 
6 Семейный бюджет 1 час 
 Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься 1 час 
7 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 час 
8-9 Итоговая работа по разделам 1–2: ролевая игра «Семейный бюджет». 2 часа 
 Семья и государство: как они взаимодействуют 

 
4  часа 

10-11 Налоги 2 часа 
12 Социальные пособия 1 час 
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13 Государство – это мы 1 час 
 Финансовый бизнес: чем он может помочь семье 

 
3 часа 

14 Банковские услуги 1 час 
15 Собственный бизнес 1 час 
16 Валюта в современном мире 1 час 
17 Итоговая работа по курсу «Финансовая грамотность». 1 час 

 

Учебный курс «Начальная военная подготовка» 

Тематическое планирование уроков НВП составлено в соответствии с программой, 
разработанной кафедрой здоровьесбережения и психологического сопровождения 
образовательного процесса Костромского областного института развития образования и 
утвержденной губернатором Костромской области И.Н. Слюняевым. Программным 
обеспечением является следующие учебники: 
Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы, М.: Дрофа, 2007 

• Под редакцией Науменко Ю.А. Начальная военная подготовка, М.: Просвещение, 1987 
• Под редакцией Ю.Л.Воробьева. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Раздел 

«Основы военной службы». М.: Астрель. АСТ, 2003 
• Под редакцией Ю.Л.Воробьева. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Раздел 

«Основы военной службы». М.: Астрель. АСТ, 2003 
• В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс. Раздел «Основы военной службы». М.: Дрофа, 2003 
• В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс. Раздел «Основы военной службы». М.: Дрофа, 20 
 
Программа кадетского образования для учащихся кадетского класса МАОУ «Холмогорская 
средняя школа» разработана в соответствии с: 
- законом РФ «Об образовании»; 
- законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.1997 № 1427 "Об 
утверждении Типового положения о кадетской школе»; 
- приказом от 15 февраля 2010 года № 117 Министерства Образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-
интернате»; 
- приказом Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и 
Науки Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции 
об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общегообразования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования в учебных пунктах»; 
- общевойсковыми уставами ВС РФ;  
- Уставом МАОУ «Холмогорская средняя школа»; 
- Положением о кадетских классах муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «МАОУ «Холмогорская средняя школа»». 
Основная цель программы - социальное становление, патриотическое воспитание и 
формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 
духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества. 
Основными задачами программы являются: 
Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 
ценностей, 
отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 
национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

1. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в области 
истории Отечества и Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, медицины; развит 
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интереса к воинским специальностям и формирование желания получить соответствующую 
подготовку; выработка готовности к достойному служению обществу и государству. 
       2.   Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 
самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 
       3.   Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 
        4.   Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие 
творческого потенциала. 
Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса подростков 
к 
военному искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и 
решительности, 
стремлению к самоутверждению. 
Реализацию программы предлагается осуществлять на основе следующих принципов: 
•гуманистических начал, многообразия и вариантности форм организации 
жизнедеятельности и 
образования детей и подростков; 
•приоритета интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 
психофизиологических личностных особенностей; 
•непрерывности образования и воспитания; 
•воспитывающего обучения; 
•учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни; 
•обеспечение подростку комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и 
развивающего 
общения; 
•содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его освоения. 
Основные направления: 
Кадетские классы реализуют общеобразовательные программы начального, основного 
общего, среднего (полного) образования, определяемые государственными 
образовательными стандартами, и дополнительные образовательные программы, имеющие 
целью расширение кругозора и военную подготовку учащихся по следующим направлениям: 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 
- изучение истории России и Вооруженных Сил России; 
- художественно-эстетическое воспитание; 
- физическое развитие и спортивно - оздоровительная работа; 
- историко-краеведческое воспитание; 
освоение хореографии, этики и психологии общения. 
Срок реализации программы – 1 год. 
Программа включает учебные предметы: 
• «Основы военной службы» ОВП (Военно-технические дисциплины); 
• «Пешеходный туризм» (Спортивные дисциплины); 
Расчет часов по разделам программы кадетского образования предусматривает 34 учебных 
недели для 5 х классов. 
Учебный план реализации дополнительных образовательных программ, имеющих целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в кадетских классах МАОУ 
«Холмогорская средняя школа» составлен на основании учебного плана реализации 
дополнительных образовательных программ в кадетских классах, кадетских школах. 
Количество часов учебного плана кадетского компонента  входит в учебный план 
образовательного учреждения и реализуется в первой половине дня. 
В инвариантную часть плана кадетского компонента вводятся обязательные для всех кадет 
предметы. 
Учебный предмет «Основы военной службы» (Военно-технические дисциплины) - с целью 
подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ, изучается с 5 по 9 классы. 
Учебный предмет включает разделы: «Общевоинские уставы ВС РФ», «Строевая 
подготовка», 
«Тактическая подготовка», «Огневая подготовка», «Медицинская подготовка», «Инженерная 
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подготовка», «Основы радиационной, химической, бактериологической защиты», 
«Организация и средства связи»; «Пешеходный туризм» - спортивные направления. 
 
Обучение и воспитание кадет проводится с учётом психологических особенностей, 
интеллектуального развития каждого возраста с соблюдением принципа от простого к 
сложному, логической последовательности обучения. 
Итогом полученных знаний, навыков и умений является полевой выход (5- 9классы), где 
реально проверяется практическая готовность к действиям в условиях максимально 
приближенным к боевым. Полевой выход проводиться в конце года обучения в виде 
военизированной игры на местности. План проведения полевого выхода составляется для 
каждого класса индивидуально, с учетом изученных тем по предметам военно-технической 
подготовки. 
Содержание кадетского образования. 
В процессе изучения курса ОВП обучающиеся (кадеты) усваивают историческое назначение 
Вооруженных сил РФ, изучают историю возникновения и развития кадетства, российской 
армии и боевой техники, основные требования Закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службе», приобретают практические и теоретические знания, усваивают основные 
требования воинской дисциплины, обязанности солдата, обязанности лиц суточного наряда, 
узнают жизнь и быт военнослужащих. 
Тактическая подготовка. 
Виды боевых действий. 
Виды маневра. Внезапность и инициатива. 
Походный, предбоевой, боевой порядок отделения, взвода роты. Управление. Система огня, 
его виды. Взаимодействие, его значение. 
Команды и сигналы управления действиями солдат и подразделений. Порядок их передачи. 
Тренировка. 
Действия солдата в бою. 
Передвижение в бою: ускоренным шагом, бегом, перебежками, переползанием. Применение 
способов передвижения, Тренировка. 
Преодоление препятствий и инженерных заграждений, завалов, разрушений и зараженных 
участков местности. 
Выбор места для стрельбы. Тренировка в выборе места, его оборудование и маскировка. 
Самоокапывание. 
Солдат-наблюдатель. Выбор места для наблюдения, его занятие. 
Оборудование и маскировка. Приборы наблюдения. Изучение местности, 
Способы определения расстояний до ориентиров и местных предметов. 
Наблюдение.  
Доклад командиру о замеченном. Порядок составления схемы и записи в журнале 
наблюдения. 
Солдат в наступлении. Получение задачи. Выполнение команд и сигналов командира. 
Выдвижение к объекту атаки. Действия по вспышке ядерного взрыва. Преодоление 
заграждений по проходу. Атака. Уничтожение противника огнем на переднем крае. Действия 
при встрече с огневой точкой и танком противника в глубине, при появлении самолета 
(вертолета), при встрече заграждений, разрушений и зараженных участков местности 
Действия при отражении контратаки. Взаимодействие в цепи отделения и с соседями. 
Самоокапывание и маскировка в бою. 
Солдат в обороне. Получение задачи. Выбор места, отрывка и оборудование окопа на 
позиции отделения, подготовка к ведению огня по пехоте, танкам и самолетам (вертолетам) 
противника. 
Действия при ядерном взрыве и с началом огневой подготовки, при отражении атаки танков 
и пехоты, при уничтожении противника, ворвавшегося в траншею, обходящего позицию или 
атакующего стыла. Взаимодействие 
Отделение в наступлении. 
Получение и уяснение задачи. Переход в атаку и ведение огня Преодоление заграждений. 
Атака. Уничтожение противника. Отражение контратаки. Преследование, преодоление 
препятствий и зараженных участков местности. 
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Взвод в наступлении. 
Боевые задачи, инженерное оборудование опорного пункта. Система огня и ее готовность 
последовательность и способы отражения наступления противника. Марш и походное 
охранение. Цель и условия совершения марша. Величина перехода, рубежи, пункты, 
привалы, отдых. Порядок совершения марша. Взвод (отделение) в походном охранении. 
Задачи и построение походной заставы. Порядок движения. Действия при встрече 
разрушений, заграждений, зараженных участков. Расположение на месте и сторожевое 
охранение. Взвод и отделение в сторожевом охранении. Задачи, порядок действий 
Разведка. Задачи и требования, предъявляемые к разведке. Способы ведения разведки. Взвод 
в разведывательной группе. Подготовка. Построение разведывательной группы и порядок 
движения. Сигналы управления. Действия при встрече с разведкой, походным охранением и 
главными силами противника. Порядок ведения разведки. Действия дозорных. Боевой 
разведывательный дозор. Состав. Задачи. Способы действий. 
Военизированная игра на местности (практическая отработка изученных тем). 
Огневая подготовка. 
История развития стрелкового оружия. Развитие стрелкового оружия и введение его на 
вооружение русской армии. Классификация и перспективы развития стрелкового оружия. 
Основы стрельбы. Явление выстрела. Начальная скорость. Траектория и ее элементы. 
Прямой 
выстрел и его практическое значение. Малокалиберная (пневматическая) винтовка. 
Назначение, 
устройство. Разборка, сборка, чистка, смазка. Подготовка к стрельбе. Приемы и правила 
стрельбы из пневматической винтовки. Меры безопасности. Изготовка к стрельбе. 
Выполнение упражнений стрельб из пневматической винтовки. Автомат Калашникова 
(РПК). Разборка, сборка автомата. Снаряжение магазина. Автомат Калашникова (АК-74). 
Назначение и боевые свойства. Порядок разборки и сборки Назначение и устройство частей 
и механизмов автомата, патронов, принадлежностей. Принцип устройства и действия 
автоматики. Возможные задержки при стрельбе и их устранение ПК-74 - особенности по 
сравнению с АК-74. Осмотр и подготовка к стрельбе РПК-74 и патронов. Порядок чистки и 
смазки оружия. Меры безопасности. 
РПГ-7 - назначение и боевые свойства, общее устройство и понятие о работе гранатомета. 
Порядок разборки и сборки. Назначение, устройство частей, механизмов и принадлежности. 
Приемы и правила стрельбы из автомата. Меры безопасности. Изготовка к стрельбе 
(принятие положения для стрельбы), заряжание автомата, установка прицела и переводчика, 
прицеливание, спуск и удержание автомата при стрельбе. Осмотр после стрельбы. 
Выполнение упражнений стрельб из пневматического автомата. Отработка нормативов. 
Пистолеты. Назначение и боевые свойства. ПМ Общее устройство и работа частей. Разборка, 
сборка, чистка и смазка. Осмотр, подготовка к стрельбе пистолета и патронов, уход за ними 
и их сбережение. Проверка боя и приведение к нормальному бою. Практическое выполнение 
упражнений стрельб. Ручные гранаты 
Назначение, устройство, боевые свойства гранат. Поражающее действие. Меры безопасности 
при обращении с гранатой. Уход и сбережение. Метание гранат. 
Строевая подготовка 
Общие положения. Изучение основных положений строевого устава. Строй, шеренга, 
колонна, фланги. Обязанности кадета перед построением и в строю. Строевые приёмы и 
движения без оружия. Обучение строевой стойке. Выполнение подготовительных 
упражнений для ног на два счёта. Выполнение подготовительных упражнений на два счёта 
для корпуса и груди Выполнение подготовительных упражнений для рук на четыре счёта, на 
два счёта. Упражнения для проверки строевой стойки. Выполнение команд «Становись», 
«Разойдись», «Вольно», «Заправиться», «Головные уборы - снять (надеть)». Обучение 
поворотам на месте. Выполнение упражнения по разделениям на два счёта, (направо, налево) 
и в целом. Обучение поворотам на месте. Выполнение поворотов кругом по разделениям на 
два счёта обучение движению строевым шагом. Упражнение для рук на 2 счета. Движение 
строевым шагом по разделениям на 4, на 3, на 1 счет и в целом. Повороты в движении на 2 
на 4 счета и в целом. Воинское приветствие военнослужащих. Выход из строя и постановка в 
строй. Воинское приветствие без оружия. Выполнение упражнения для рук на четыре счёта. 
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Выполнение упражнения для рук на два счёта. Воинское приветствие военнослужащих в 
движении без оружия. Отработка данного приёма на четыре - шесть счётов по квадрату. 
Обучение выходу из строя, подходу к начальнику и возвращение в строй на 4 счета, 8 счетов 
и в целом. 
Строевое слаживание отделения.  
Перестроение из одно шереножного строя в двух шереножный строй и наоборот. 
Выполнение команд: «Разомкнись», «Сомкнись» по разделениям на три счёта и в целом. 
Перестроение из развернутого строя в колонну по одному, из колонны по одному в колонну 
по два, и обратно. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Выполнение приемов с оружием. 
Строевое слаживание взвода.  
Построение взвода, перестроения взвода из развёрнутого строя и 
обратно. Перестроение в колонну по одному, в колонну по два, в колонну по три, по четыре 
и 
обратно. 
Строевое слаживание парадного расчета.  
Тренировка в составе парадных расчетов. 
Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месте, повороты и движение 
с 
оружием. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Способы и приемы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 
Приемы «к бою», «встать», перебежки и переползания. Действия при внезапном нападении 
противника. 
Строевые смотры. 
Общевоинские Уставы ВС РФ 
Устав внутренней службы 
Военная присяга. Положение о знамени. Военнослужащие взаимоотношения между ними. 
Клятва 
кадета. Общие обязанности кадета. Воинские звания. Начальники и подчинённые, старшие и 
младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. Воинское приветствие. О воинской 
вежливости и поведении военнослужащих. 
Обязанности солдата. Обязанности командира отделения заместителя командира взвода. 
Внутренний порядок. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний 
порядок. 
Обязанности суточного наряда. Подъем по тревоге. Сохранение и укрепление здоровья. 
Организация службы в полевых условиях. 
Дисциплинарный устав 
Поощрения и взыскания. Поощрения, применяемые к солдатам (кадетам). Права командиров 
по 
применению поощрений. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат (кадет). Права 
командиров налагать взыскания. О предложениях, заявлениях и жалобах. 
Устав гарнизонной и караульной службы 
Организация и несение караульной службы. Общие положения. Организация караульной 
службы. 
Отдание воинских почестей. 
Строевой устав 
Общие положения. Строи и управление ими. Таблица сигналов управления строем. 
Обязанность командира отделения. 
Военно-медицинская подготовка 
Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы с ними. Понятие об инфекционных 
заболеваниях и их возбудителях. Источники заражения. Пути распространения 
инфекционных 
заболеваний. Характерные признаки инфекционных заболеваний. Пути распространения и 
меры 
профилактики. Действия при обнаружении инфекции. Дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация 
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Первая медицинская помощь при травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 
Основные правила оказания первой медицинской помощи, ее значение для последующего 
исхода травм Понятие об асептике и антисептике. Раны и их характеристика. Кровотечение и 
его виды. Способы временной остановки кровотечения. Норматив №1,4. Правила наложения 
повязок. Косыночные повязки и правила их наложения. Норматив № 2,3. Травматический 
шок. Оказание первой помощи. 
Искусственное дыхание его сущность. Ушибы, вывихи, переломы. 
Правила транспортировки. Иммобилизация при открытых переломах и повреждениях. 
Наложение различных видов шин. Норматив №5. Ожоги, их характеристика, первая помощь. 
Обморожения, их характеристика и причины. Профилактика. 
Непрямой массаж сердца. Электро-травмы. Контузии, обмороки, тепловой удар. Перегрев, 
засыпание землей. Первая помощь. 
Радиационное поражение, профилактика и первая помощь. Поражения отравляющими 
веществами и первая медицинская помощь. 
Выполнение лечебных процедур и уход за больными. 
Измерение температуры тела, пульса, артериального давления, компресс, втирание. 
выполнение 
рекомендаций врача. 
Личная гигиена. Профилактика венерических заболеваний. Спид. Венерические заболевания. 
Пути, способы передачи. 
Военно-инженерная подготовка 
Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Маскировка. Цель 
маскировки. Демаскирующие признаки. Требования, предъявляемые к маскировке. Чем 
достигается маскировка. Общие понятия о современных средствах разведки, наблюдения и 
меры маскировки от них. Табельные и подручные средства маскировки, их использование. 
Фортификационное оборудование позиций войск. Окопы, траншеи, ходы сообщений. Окопы 
для техники. Сооружения для защиты личного состава и материальных средств. Отрывка и 
оборудование окопов. Устройство инженерных заграждений. Минно-взрывные заграждения. 
Противопехотные мины Противопехотные минные поля. Противотанковые мины. 
Противотанковые минные поля. Специальные мины. Мины иностранных армий. Невзрывные 
заграждения. Разведка и преодоление минно-взрывных заграждений. Подрывное дело. 
Средства и способы взрывания. Подрывание объектов и грунтов. Водоснабжение войск. 
Добыча и очистка воды. Добыча воды с помощью подручных средств. 
 
Радиационная, химическая и биологическая защита (РХ и БЗ) 
Защита от оружия массового поражения. Коллективные средства защиты. Индивидуальные 
средства защиты. 
а) назначение, устройство противогаза, проверка исправности, укладка Пользование 
поврежденным противогазом. Правила пользования респиратором Отработка нормативов № 
1,2. б) назначение, устройство общевойскового защитного комплекта Отработка нормативов 
№ 4 
Виды ядерных взрывов и их отличие по внешним признакам. Поражающие факторы. 
Способы 
защиты. Отработка нормативов, устройство ДП-5В. Подготовка к работе. Отработка 
нормативов  
№ 6,7. Приборы радиационной разведки. Назначение. 
Химическое оружие. 
Отравляющие вещества. Назначение, классификация, основные свойства, способы 
обнаружения. 
Защита. Отработка нормативов: Приборы химической разведки. Назначение, устройство 
ВПХР. 
Подготовка к работе. Отработка нормативов №11. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. 
Классификация Основные свойства, особенности воздействия, Средства и признаки 
применения. 
Защита и ликвидация последствий. 
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Зажигательное оружие. 
Классификация. Основные свойства, особенности воздействия, Средства и признаки 
применения. Защита и ликвидация последствий Действия на зараженной местности. Сигналы 
оповещения. Порядок преодоления зон заражения. Специальная обработка. Дегазация, 
дезактивация, дезинфекция. 
Организация и средства связи 
Основные средства связи находящиеся на вооружении в войсках. Тактико-технические 
возможности, общее устройство и работа на средствах связи. Радиостанции, находящиеся на 
вооружении сухопутных войск. Назначение, общее устройство, порядок подготовки к работе. 
Порядок включения радиостанции, работа на средствах связи. Переговорное устройство Р-
124 - назначение, общее устройство, порядок подготовки к работе. Работа на переговорном 
устройстве. Порядок ведения радиообмена. 
Воспитательная работа в кадетских классах строится на основе развития самоуправления и 
направлена на формирование у учащихся навыков самостоятельности, трудолюбия и 
дисциплинированности. Отсюда вытекают основные направления воспитательной работы в 
кадетских классах: 
•     Развитие познавательной активности кадетов. 
•     Формирование внутренней потребности личности к самосовершенствованию. 
•     Формирование ценностных ориентации кадетов. 
Организация развития познавательной активности тесно взаимосвязана в системе урочной и 
внеурочной деятельности кадетов. Это направление прослеживается в отборе изучаемого 
материала на обязательных уроках, разработке интересных дел во внеурочное время. Особое 
значение придается применению разнообразных методов обучения, способствующих росту 
познавательной активности: методов усвоения-воспроизведения (проблемно-поисковых 
ситуаций, игровых ситуаций, учебных дискуссий и т.д.). 
Развитие познавательной активности кадетов происходит через активизацию внеурочной 
деятельности: 
•     через творческие внеурочные формы обучения (предметные недели, конкурсы, 
олимпиады, турниры, коллективно-творческие дела, праздники); 
•     через клубную и кружковую деятельность, работу школьного музея; 
•     через регулярное посещение внешкольных учреждений (театры, музеи, выставки, 
библиотеки, экскурсии т.д.). 
Формы организации коллективной деятельности кадет различны, но подчиняются структуре 
в зависимости от групп учащихся, с которыми организуются эти творческие дела. 
Самосовершенствование - процесс углубления нравственного состояния личности, осознания 
себя и необходимости постоянной работы над собой, выработке рефлексии своего 
поведения, а это не маловажный фактор. В процессе обучения важно организовать изучение 
основ психологии личности, которые дадут кадету ключ к пониманию особенностей своего 
поведения, поведения других в экстремальных ситуациях. 
Так же важна диагностика эмоционально-волевой сферы кадетов, их уровня развития, их 
профессиональной ориентации, направленности. Помочь кадету найти себя важно и в 
организации его самостоятельного труда. И в этом главную роль должны играть воспитатели 
классов. 
Условия реализации программы: 
Материально-техническая база школы позволяет осуществлять образовательную 
деятельность по общеобразовательным и дополнительным программам. 
Для проведения занятий дополнительного образования функционируют кабинет ОБЖ, 
функционирует тир, актовый и спортивный залы. 
Требования, предъявляемые к кадетам Знания и умения: 
1 Военно-гуманитарная подготовка в результате изучения этой дисциплины кадет должен 
ЗНАТЬ: историю возникновения и пути развития, российской армии, в т.ч. кадетского 
движения. 
•     традиции, символику.  
УМЕТЬ: 
четкое понимание своих прав и обязанностей перед государством и обществом. 
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•     сформированную стойкую патриотическую позицию, выражающуюся через уважение и 
любовь к Родине и ее истокам. 
2 Общевойсковая тактика в результате изучения этой дисциплины кадеты должны:  
ЗНАТЬ: 
основы современного общевойскового боя, организацию и ведение боя отделением 
(взводом); 
•     организационно-штатную структуру, боевые возможности, приданных и 
поддерживающих подразделений, порядок и способы их боевого применения; 
•     организацию, вооружение и тактику действий подразделений армий вероятного 
противника; 
•     основы организации защиты от оружия массового поражения в бою; 
•     задачи инженерного обеспечения подразделений в различных видах боя, необходимые 
силы и средства для их выполнения, выполнение инженерных работ 1-й и 2-й очереди; 
•     сущность и значение скрытого управления войсками.  
УМЕТЬ: 
•     уметь принимать правильное решение при ведении боевых действий, умело применять 
средства защиты и маскировки; 
•     иметь прочные навыки в действиях в различных видах боя; 
•     действовать в бою в составе отделения; 
действовать в условиях применения противником оружия массового поражения и 
зажигательного оружия; 
практически использовать средства индивидуальной и комплексной защиты; организовывать 
инженерное обеспечение в различных видах боя. 
3 Огневая подготовка в результате изучения этой дисциплины кадеты должны  
ЗНАТЬ: 
боевые возможности и устройство изучаемых образцов вооружения; 
•     содержание и порядок приведения стрелкового оружия в готовность к боевому 
применению (стрельбе); 
•     правила эксплуатации, хранения и сбережения вооружения; основы и приемы правила 
стрельб из стрелкового оружия; основные положения курса стрельб, меры безопасности в 
действиях при вооружении и с оружием. 
УМЕТЬ: 
•      готовить вооружение к боевому применению; 
•     организовывать и проводить его техническое обслуживание; 
•     своевременно обнаруживать цели на поле боя и поражать их огнем; 
•     уверенно применять правила стрельбы и выполнять упражнения стрельб из основных 
изучаемых образцов вооружения; 
•     выполнять нормативы и соблюдать меры безопасности. 
4 Строевая подготовка в результате изучения программы строевой подготовки и получения 
практических навыков в выполнении строевого устава в повседневной жизни кадеты должны 
ЗНАТЬ: 
основные положения строевого Устава; 
•     правильное толкование выполняемого строевого приказа, о действиях солдата на поле 
боя; о действиях на машинах. 
УМЕТЬ: 
выполнять обязанности командиров перед построением и в строю; 
- уверенно выполнять строевые приемы на месте и в движении, выполнять воинское 
приветствие, 
выходить из строя и становиться в строй, подходить к начальнику и отходить от него; 
•     правильно действовать в строях взвода и роты в пешем порядке; 
•     правильно управлять строем вербальными средствами. 
5 Общевоинские уставы в результате изучения и получения практических навыков в 
выполнении общевоинских уставов ВС РФ в повседневной деятельности и жизни кадеты 
должны  
ЗНАТЬ: законодательную основу общевоинских уставов ВС РФ и их требования; 
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•     формы и методы работы командира отделения по поддержанию внутреннего порядка и 
высокой воинской дисциплины в подразделении и воинскому воспитанию подчиненных. 
УМЕТЬ: 
применять требования ОВУ при выполнении общих обязанностей военнослужащих и 
особенно 
обязанностей командира отделения; 
•     точно выполнять и правильно применять положения ОВУ при несении внутренней, 
гарнизонной и караульной служб, организации жизни и быта личного состава отделения. 
6 Пешеходный туризм в результате изучения этой дисциплины кадеты должны 
ЗНАТЬ: 
- разновидности и тактические свойства местности, и их влияние на боевые действия; 
- назначение, содержание топографических карт. 
- способы измерений и ориентирования на местности по карте и без карты.  
УМЕТЬ: читать топографические карты и выполнять измерения; 
•     определять по карте координаты отдельных целей, боевых порядков, объектов своих 
войск и войск противника и осуществлять целеуказание. 
7 Военно-медицинская подготовка в результате изучения этой дисциплины кадет должен 
ЗНАТЬ: 
•     основные приемы оказания первой помощи; 
УМЕТЬ: 
оказывать первую медицинскую помощь; 
•     иметь прочные навыки в наложении повязок и шин. 
8 Военно-инженерная подготовка в результате изучения этой дисциплины кадет должен 
ЗНАТЬ:  
•     основные требования, предъявляемые к инженерному обеспечению войск;  
УМЕТЬ: 
•     устанавливать и преодолевать минно-взрывные заграждения; 
•     иметь прочные навыки в отрывке и маскировке окопов. 
9 РХБЗ в результате изучения этой дисциплин кадет должен  
ЗНАТЬ: 
•     основные виды оружия массового поражения; 
•     боевые возможности техники и вооружения имеющихся на вооружении ВС РФ. 
УМЕТЬ: 
•     пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
•     иметь прочные навыки в работе с приборами радиационной и химической разведки;. 
10 Физическая подготовка (самооборона, общефизическая и специальная подготовки) 
Цель физической подготовки заключается в обеспечении физической готовности кадет к 
овладению оружием и боевой техникой, к эффективному их использованию в бою, стойкому 
перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных 
факторов боевой деятельности. 
Общими задачами физической подготовки являются: 
- овладение навыками ускоренного передвижения, преодоления препятствий, самообороны, 
плавания, передвижения на лыжах по пересеченной местности и оказания помощи товарищу 
при совместных действиях на воде, при преодолении препятствий и в рукопашном бою; 
- развитие и постоянное совершенствование физических качеств - выносливости, силы, 
быстроты и ловкости; 
- воспитание психической устойчивости, смелости и решительности, инициативы и 
находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания; 
- укрепление здоровья, закаливание и повышение устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов боевой деятельности. 
Контроль и механизм оценки по разделу "Общефизическая и специальная физическая 
подготовка" Разработана система тестирования по общефизической подготовке, выполнению 
упражнений и владению навыками самозащиты и рукопашного боя. Сравниваются 
показатели ОФП в начале, середине и конце учебного года, педагогом выставляется оценка, 
основываемая на приросте результатов тестов с учетом особенностей физического развития 
учащихся. Также оценивается правильность выполнения акробатических упражнений 
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(умение владеть своим телом) и степень овладения приемами самозащиты, рукопашного боя 
и тактикой поединка. По суммарным показателям выставляется общая оценка, отражающая 
прилежание учащегося и степень освоения учебного материала. 
Соревнования по рукопашному бою и ОФП являются одной из форм контроля за 
успеваемостью учащихся. Участие в соревнованиях обязательно. Ожидаемые результаты. 
В результате освоения программы кадеты к концу 5 года обучения должны: 
•     получить опыт социальной адаптации в коллективе, развитие морально-нравственного, 
духовного и творческого потенциала личности, утверждение самооценки; 
•     воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь, 
чувство собственного достоинства, уверенность; 
•     приобрести комплекс специальных знаний и навыков по предметам военной подготовки. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 
 
Учебный процесс  осуществляется в соответствии с теорией и методикой. 
Последовательность изучения учебного материала строится в соответствии с утвержденной 
рабочей программой и тематическими планами, а так же с учетом имеющейся учебно-
спортивной базы и климатических условий. 
Индивидуальные итоговые оценки  учащихся определяются:  
S   «отлично»- половина и более оценок «отлично», остальные «хорошо»;  
S   «хорошо» - половина и более оценок не ниже «хорошо», остальные «удовлетворительно»; 
S   «удовлетворительно» - при отсутствии неудовлетворительных оценок. 
 
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ.  
Учащийся обязан: 
 
S   систематически посещать занятия  в часы, предусмотренные 
расписанием и отрабатывать пропущенный материал;  
S   для допуска к сдаче контрольных нормативов посетить учебные занятия в объеме не 
менее 70% по расписанию;  
S   выполнять в указанные сроки все нормативные требования педагогического контроля 
(контрольные упражнения и задания); 
S   являться на занятие  в соответствующей  форме;   открытые спортивные площадки: в 
спортивной одежде и обуви,  
S   соответствующей программе занятиям и погодным условиям;  
S   на занятиях выполнять только те двигательные действия, которые заданы учителем. 
 

Тематическое планирование 
 
 Тема занятия Вид 

1 Туристическая полоса препятствий теория 
2 Основы военной службы. Звания военнослужащих Теория 
3 Основы военной службы. Виды и рода ВС РФ. Теория 
4 Огневая подготовка. Стрелковое оружие Теория 

5 Огневая подготовка. Порядок разборки-сборки АК-74 Практика 

6 Огневая подготовка. Разборка – сборка АК-74 Практика 

7 Огневая подготовка. Практические стрельбы. ТТХ АК-74 Практика 

8 Огневая подготовка. Практические стрельбы Практика 

9 Огневая подготовка. Пистолет Макарова Теория 

10 Огневая подготовка. Снаряжение магазина АК-74 Практика 
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11 Снаряжение магазина АК- 74 Практика 

12 РХБЗ. Противогазы и ОЗК. Теория 

13 РХБЗ. Правила одевания противогазов. Теория 

14 Одевание противогаза и ОЗК Практика 

15 Медико-санитарная подготовка Теория 

16 Медико-санитарная подготовка Теория 

17 Туризм. Подготовка к походу. Теория 

18 Виды узлов Теория 
19 Ориентирование на местности Теория 

20 Практические стрельбы Практика 
21 Практические стрельбы Практика 

22 Разборка-сборка АК-74 Практика 

23 Разборка-сборка АК-74 Практика 

24 Ручные гранаты Теория 

25 РХБЗ. Противогазы. Практика 

26 Надевание противогазов на пораженного Практика 

27 Структура вооруженных сил Теория 

28 Воинские традиции Теория 

29 Огневая подготовка Практика 

30 Огневая подготовка Практика 

31 Разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина Практика 

32 Разборка-сборка АК-74, снаряжение магазина Практика 

33 Практические стрельбы Практика 

34 Практические стрельбы Практика 

 

Программа внеурочной деятельности по изучению правил дорожного 
движения  

(5 – 9 класс) 
Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» основными 
принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и 
здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за обеспечение 
безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в 
дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства.  
Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов порождает 
множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше 
приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение было дано на 
заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при Правительственной 
комиссии по охране здоровья граждан. Ущерб от гибели, ранения людей и повреждения 
транспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) сопоставим с  
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доходной частью бюджета и составляет в целом по России около 15 % от его величины. В 
отдельных регионах значение этого показателя достигает 30-40%.  
Общее число погибших в ДТП за последние 10 лет эквивалентно населению среднего 
областного центра страны, а ежегодное число пострадавших в ДТП многократно превышает 
количество жертв стихийных бедствий и техногенных катастроф.  
Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Сложившееся 
положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по оценке ГУ ГИБДД МВД 
России, - свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения (далее – ПДД) и 
неумении правильно ориентироваться в дорожной обстановке. Одним из путей решения этой 
задачи в процессе образования является обучение человека правильно себя вести на дороге и 
в транспорте.  
Цель данной программы – организация подготовки детей к безопасному участию в 
дорожном движении.  
Задачи:  
- сформировать у учащихся специальные знания, умения, практические навыки и привычки 
безопасного движения;  
- выработать привычки безопасного поведения на дороге и улице;  
- познакомить с окружающим миром: дорожными знаками на улицах села,  
элементами дороги, транспортными средствами;  
- воспитывать дисциплинированность, основанной как на специфических требованиях 
дорожно-транспортной среды, так и на требованиях норм общественной морали и 
нравственности.  
Программа направлена на воспитание у детей серьёзного отношения к своей жизни, 
ответственность за свои поступки, формирование навыков безопасного поведения в процессе 
дорожного движения, обучение правилам оказания первой помощи.  
Сроки реализации программы:  учебный год. 
 Формы работы:  практические занятия; игры-путешествия;  экскурсии; беседы;  
видеоуроки; выполнение тестовых заданий с использованием ИКТ.  
Применяются групповые и индивидуальные формы работы.  
Методы, применяемые для эффективности обучения:  
- наглядные (методы иллюстрации, демонстрации, видеометод, метод наблюдения); - 
словесные (беседа, объяснение, рассказ, лекция, работа с литературой);  
- практические (практическая работа, игра, самостоятельная работа);  
- частично-поисковый;  
- методы контроля и самоконтроля.  
Материально-техническое обеспечение:  
•информационные стенды;  
•мультимедийный проектор  
•учебные видеофильмы: документальные, мультипликационные;  
•компьютер  
•плакаты по ПДД;  
•плакаты по первой доврачебной помощи;  
•дидактические игры;  
•диагностические тесты.  
Программа рассчитана на учащихся 5 – 9 классов, модифицированная, написана в 
соответствии с программами курса «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
также с Правилами дорожного движения Российской Федерации.  
Содержательна часть программы  
  
5 – 7 классы (10 часов) 
В 5-7 классах рекомендуется изучать правила дорожного движения с постоянным 
углублением и рассмотрением боле сложных вопросов по Правилам дорожного движения.  
Причины и условия, способствующие возникновению ДТП. От вредных привычек к  
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трагедии на дороге. Поведение участников и очевидцев ДТП.  
Основные понятия и термины Правил дорожного движения. Элементы дороги. Дороги в 
городе и сельской местности. Дорожные знаки и знаки дополнительной информации. 
Дорожная разметка проезжей части дорог и улиц. Двустороннее и одностороннее движение.  
Перекрестки и их виды. Сигналы светофора с дополнительной секцией. Правила движения 
пешеходов и безопасного поведения на проезжей части дороги.  
Движение транспортных средств. Движение по сельским дорогам.  
Устройство велосипеда и мопеда. Движение на велосипеде и мопеде. Правила перевозки 
пассажиров на мотоцикле и мопеде.  
Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах. Правила перевозки детей и 
подростков на транспортных средствах.  
Правила поведения на железной дороге. Правила поведения на посадочных площадках и 
транспорте.  
Оказание первой медицинской помощи при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и 
других видах травм).  
Учащиеся должны знать:  
дорожные знаки;  
правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии 
пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;  
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  
правила движения индивидуально, группами и в колоннах;  
правила езды на велосипеде и мопеде;  
правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде;  
Учащиеся должны уметь:  
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 
проезжую часть дороги;  
передвигаться в группе, в колонне;  
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  
ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, 
сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной 
к ней;  
определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  
оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и 
других видах травм).  
8 – 9 классы  
В старших классах целесообразно проведение профилактических бесед и лекций с 
повторением основных положений Правил дорожного движения для пешеходов, водителей, 
пассажиров.  
История создания правил дорожного движения и дорожных знаков. История автотранспорта 
и меры по обеспечению технической безопасности. Назначение опознавательных знаков и 
надписей на транспортных средствах. Устройство велосипеда с подвесным двигателем и 
мопеда. Движение на велосипеде группами.   
Движение пешеходов группами и в колоннах. Правила поведения участников дорожного 
движения. Дорожная этика. Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и 
мотороллере. Правила перевозки грузов. Движение в темное время суток и в сложных 
погодных условиях.  
Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, черепно – мозговых 
травмах, переломах.  
Ответственность за нарушения правил дорожного движения.  
Учащиеся должны знать:  
дорожные знаки и знаки дополнительной информации;  
правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при отсутствии  
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пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;  
правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;  
правила поведения участников дорожного движения;  
устройство велосипеда, мопеда;  
правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и мотороллере;  
правила перевозки груза;  
правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 
предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия.  
Учащиеся должны уметь:  
переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 
проезжую часть дороги;  
передвигаться в группе, в колонне;  
дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;  
ориентироваться в дорожной обстановке;  
определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;  
оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, черепно – 
мозговых травмах, переломах)  
Тематическое планирование 
  
5 класс  
1. Улицы,  движение в нашем селе.   
2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  
3. Правила пользование транспортом.  
4. Основные понятия и термины ПДД.   
5. Элементы улиц и дорог.   
6. От «бытовой» привычки – к трагедии на дороге . 
7. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода. Регулируемые и 
нерегулируемые переходы проезжей части дороги.  
8. Где можно и где нельзя играть. Мы пассажиры.  Правила езды на велосипеде. 
9. Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай».  
10. Итоговое занятие.  
6 класс  
1. Правила дорожного движения и их история.   
2. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки».  
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД . 
4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки.   
5. Знаки для пешеходов и водителей.   
6. Труд водителя.  
7. Правила дорожного движения для велосипедистов.   
8. Оказание первой медицинской помощи при  ДТП (переломы и другие виды травм).  
9. Практическое занятие с сотрудниками ДПС по улицам села. 
10. Итоговое занятие.  
7 класс  
1. Правила дорожного движения и их история.  
2. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах. «Дорожные ловушки».  
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД .  
4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки. 
5. Знаки для пешеходов и водителей. 
6. Труд водителя. 
7. Правила дорожного движения для велосипедистов. 
8. Оказание первой медицинской помощи пр ДТП (переломы и другие виды травм).  
 



494 
 

 
 
 
 
9. Практическое занятие с сотрудниками ДПС по улицам села.  
10. Итоговое занятие.  
8 класс  
1. Улицы и движение в населенном пункте.  
2. Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  
3. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД.  
4. Обязанности пешеходов. 
5. Элементы улиц и дорог. 
6. Пешеходные переходы . 
7. Приоритет движения транспортных средств.  
8. Правила перевозки людей.  
9. Практическое занятие с сотрудниками ДПС.  
10. Оказание первой доврачебной помощи  при дорожно-транспортном происшествии.  
9 класс  
1. Правила дорожного движения и их история создания.  
2. Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД.  
3. Ответственность за нарушение ПДД.  
4. Дорога, элементы дороги. Перекрестки. Знаки для пешеходов и водителей. Разметка 
проезжей части улиц и дорог. 
5. Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах.  
6. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика. 
Предупредительные знаки водителей.  
7. Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах.  
8. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание первой медицинской помощи при 
ДТП. 
9. По улицам села. Практическое занятие с сотрудниками ДПС. 
10. Итоговое занятие. 
  
Методическая часть  
В образовательном процессе должны быть реализованы следующие принципы:  принцип 
развивающего обучения;  принцип преемственности;  принцип последовательности и 
постепенности;  принцип доступности;  принцип наглядности;  принцип единства 
воспитания и обучения.  
При обучении наиболее целесообразны следующие формы проведения занятий: 
традиционный урок, урок-игра (игры-упражнения, сюжетно-ролевые игры и др.), экскурсия, 
самостоятельная работа с наглядными средствами обучения, работа на специальных 
тренажерах.  
Целесообразно использовать устные методы изложения материала: рассказ, рассказ-
объяснение, беседа, лекция. А также применять в образовательном процессе современные 
информационно – коммуникационные технологии и другие инновационные методы 
обучения.  
Педагог должен знать Правила дорожного движения, дозируя необходимую информацию в 
соответствии с возрастом учащихся.  
Особенность обучения Правилам дорожного движения состоит в том, что в отличие от 
других учебных дисциплин учащиеся должны быть заинтересованы не столько получить 
хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и безопасно вести себя на улицах и 
дорогах  
Диагностическая часть  
Проверка знаний, умений и навыков может быть организована через  участие в конкурсах  по 
знанию Правил дорожного движения,  конкурсах  рисунков по знанию правил ПДД.  
Для учащихся:  

1. Правила дорожного движения Российской Федерации  
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                            Формирование универсальных учебных действий 
Личностные 

• принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
• уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 
• осознание ответственности человека за общее благополучие; 
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Юные инспектора дорожного движения»; 
• способность к самооценке; 
• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 
• навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
• умение ставить и формулировать проблемы; 
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 
• установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные 
• использование речи для регуляции своего действия; 
• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 
• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 
• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
Коммуникативные 
В процессе обучения дети учатся: 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
• ставить вопросы; 
• обращаться за помощью; 
• формулировать свои затруднения; 
• предлагать помощь и сотрудничество; 
• слушать собеседника; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• осуществлять взаимный контроль; 
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 

Программа внеурочной деятельности 

«Проба профессии» 

 

 Состояние социокультурной, экономической и политической ситуации 
в стране, а также становление рыночных отношений повлекло изменение 
требований к профессиональным качествам не только взрослого 
трудоспособного населения, но и к самоопределению 
старшеклассников.  
 ФГОС портрет выпускника  школы ориентирует на становление 
личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, важность 
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образования и самообразования для жизни и деятельности, способной 
применять полученные знания на практике, ориентирующейся в мире 
профессий, понимающей значение профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого развития общества и природы. Выбор 
профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и 
интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в 
работниках тех или иных специальностей.  
   Школа является учреждением, неотделимым от социального окружения. 
Педагогический коллектив организует реализацию урочной, внеурочной 
деятельности школьников. 
 Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 
личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его 
самореализации через согласование внутриличностных и социально-
профессиональных потребностей. 
 Профессиональная ориентация – совместная деятельность семьи, 
учебных заведений, государственных, общественных и коммерческих 
организаций, обеспечивающих помощь в выборе, подборе и перемене 
профессии с учетом индивидуальных интересов каждой личности и 
потребностей рынка труда. Взаимосвязанные этапы профессионального 
самоопределения соответствуют возрастным категориям школьников. Этим 
отличается предлагаемая Программа профориентации школьников «Проба 
профессий».  
 Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 
школе через привлечение потенциальных работодателей, общение с 
представителями разных профессий. 
 
 
Цель: создание условий для формирования готовности к 
профессиональному самоопределению посредством появления у учащихся 
опыта выполнения разных видов работ, создания полезных продуктов в 
результате практической деятельности,развития мотива стремления к успеху 
в профессиональной деятельности. 
          
           Задачи: 
1.Создать систему профориентации обучающихся через   внеурочную 
деятельность. 
2.Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование и 
профпрактику обучающихся. 
3.Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства Российской 
Федерации, Архангельской области, Холмогорского района, села Холмогоры. 
Дать им знания об организации производства, современном оборудовании, об 
основных профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения 
образования и получения профессиональной подготовки. 
4.Разработать формы социального партнерства школы  учреждений 
профессионального образования, потенциальных работодателей по вопросам 
профессионального самоопределения молодежи. 
 

Сроки и этапы реализации 
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1 этап Базовый – 2019 год; 
2 этап Основной - 2020 год; 
3 этап Заключительный - 2021 год. 
 

Ожидаемые результаты 
 

 Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Проба 
профессий», сопровождающей учеников на протяжении всего времени 
обучения в школе позволит:  
- успешное формирование сознательного отношения к труду; 
 - обеспечение углубленного изучение отдельных общеобразовательных 
предметов; 
- раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей 
в сочетании по специальной подготовкой профессиональной деятельности; 
- апробация и совершенствование новых форм профориентации; 
- расширение возможности социализации учащихся, подготовки к 
профессиональному самоопределению. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
«Проба профессий».  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по формированию умения проектировать свою деятельность 
являются:                                                                
 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели;                                              
 умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Проба 
профессий» являются следующие умения:  
умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 
теме; 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями в соответствии с выбором профессии; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 
          Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы «Проба профессий» являются следующие умения: 
умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 
задачи? 
умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 
привлекая знания из различных областей; 
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умение самостоятельно находить недостающую информацию в 
информационном поле; 
умение устанавливать причинно-следственные связи; 
умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 
умения и навыки работы в сотрудничестве. 
Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач. 
 
            Предметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по формированию социальных компетенций:                                                                 
уметь использовать средства Интернет для нахождения графических 
иллюстраций, аудио объектов; 
научиться пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 
использование сканера, микрофона и принтера для ввода и вывода 
информации. 
          Педагогический коллектив осуществит изучение научно-теоретических 
основ и практического опыта профориентационной работы с младшими 
школьниками, возможности урочной и внеурочной деятельности, позволят 
целенаправленно и последовательно заниматься вопросами профессиональной 
ориентации в младшем школьном возрасте. 
 

 

 2. Механизм реализации программы 

        1. Профессиональное просвещение.  
         2. Диагностика и консультирование. 
        3. Взаимодействие с предприятиями, профессиональными учебными 
заведениями.  
        4. Профессиональная проба. 
   
 Основная школа (начало формирования профессионального 
самосознания): 
 5-7 классы - в различных видах практической деятельности, среди 
которых ведущими являются познавательная и трудовая, подростки постепенно 
осознают свои интересы, способности и общественные ценности, связанные с 
выбором профессии;  
 8-9 классы - в активной познавательной и трудовой деятельности при 
помощи выбора элективных курсов, мастер-классов, школьники соотносят свои 
идеалы и реальные возможности с общественными целями выбора будущей  
профессиональной деятельности; 
   

 Взаимодействие с организациями и физическими лицами, 
использование собственных ресурсов: 

 

     Профессии: Количество 
часов: 

     Взаимодействие с организациями: 

Воспитатель 4 ч. д/сад «Журавушка» 
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Учитель 8 ч. Холмогорская СШ 
Педагог-психолог 4 ч. Холмогорская СШ 
Социальный педагог 4 ч. Холмогорская СШ 
Библиотекарь 4 ч. Холмогорская СШ 
Врач, медсестра 4 ч. ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ" 
Юрист 4ч. Холмогорский районный суд 
Сотрудник полиции 4 ч. ОВД России по Холмогорскому 

району 
Спасатель, пожарный 4 ч. ОГПС № 16 
Муниципальный служащий 4 ч. Администрация МО «Холмогорский 

муниципальный район» 
Банковский служащий 2 ч. Почта- банк 
Парикмахер 2 ч. ЧП 
Визажист 2 ч. ЧП 
Фотограф 2 ч. ЧП 
Повар 4 ч. Холмогорская СШ 
Продавец 4 ч. ЧП, Холмогорское РАЙПО 
Водитель, автослесарь 4 ч. Холмогорская СШ 
Строительный профиль 12 ч. Строительная компания 
Рабочий по обслуживанию 
зданий 

4 ч. Холмогорская СШ, 

Строительная компания 
Профессии в сфере сельского 
хозяйства (ветеринар, 
агроном) 

8 ч. Ветеринарная станция, ОАО 
«Холмогоры». 

Мастер по ремонту и пошиву 
обуви 

4 ч. ЧП 

 

 3. Содержание программы: 

1. Диагностика и консультирование 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Проведение диагностик по выявлению склонностей 

к профессиональной деятельности 
Май, 

сентябрь 
Педагог-психолог, 
классные 
руководители 9-х 
классов 

2. Консультации родителей на основе диагностик о 
характерных особенностях выпускника, его 
ценностных ориентациях, интересах, потребностях, 
склонностях, способностях, профессиональной 
направленности, профессиональных намерениях, 
мотивах выбора профессии, чертах характера, 
темпераменте, состоянии здоровья 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
специалист Центра 
занятости населения 
по Холмогорскому 
району 

3. Консультации обучающихся на основе диагностик о 
характерных особенностях выпускника, его 
ценностных ориентациях, интересах, потребностях, 
склонностях, способностях, профессиональной 
направленности, профессиональных намерениях, 
мотивах выбора профессии, чертах характера, 
темпераменте, состоянии здоровья 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
специалист Центра 
занятости населения 
по Холмогорскому 
району 
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4. Консультации о выборе профессиональных 
образовательных организаций, условиях 
поступления, выборе предметов по выбору для 
сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

В течение 
года 

Классные 
руководители 9-х 
классов, учителя - 
предметники 

 

 2.  Профессиональное просвещение 

 

Название мероприятия Сроки Ответственный 
Классные часы: «Каким я должен быть, 

чтобы стать профессионалом в выбранной 
области» 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 5-7 

классов 

Профориентационные игры В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 5-7 

классов 
Информирование о профессиях востребованных в 
Архангельской области и Холмогорском районе 

В течение года Классные 
руководители, 

специалист Центра 
занятости населения 
по Холмогорскому 

району, 
руководители 
предприятий и 
организаций   

Вопросы поступления на работу молодых 
специалистов 

В течение года Классные 
руководители 9-х 

классов 
 Экскурсии на предприятия, в организации, в 
профессиональные учебные заведения 

 

В течение года Классные 
руководители, 

специалист ГКУ АО 
«Центр занятости и 
социальной защиты 

населения 
Холмогорского 

района», 
руководители 
предприятий и 
организаций 

Накопление информационной базы по 
профессиональному самоопределению 
(информационные справочники о предприятиях, 
профессиях, буклеты, плакаты, стенды, альбомы, 
брошюры) 

В течение года Заведующий 
библиотекой, зам. 
директора по ВР 

Участие обучающихся в ОПТ:в общешкольном 
субботнике, благоустройстве школьной 
территории.  Волонтёрское движение. 

 Трудоустройство в период каникул 

В течение 
учебного года, 

летние 
каникулы.  

Зам. директора по ВР 
классные 

руководители, 
специалисты 

молодёжной биржи 
труда 

Ревизия локальных актов школы 

 

В течение года  Администрация 
школы   
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 3. Профессиональная проба 

 

Название мероприятия Сроки Ответственный 
1.Социальное партнерство школы с 
организациями, предприятиями, учреждениями 
села, района. 

В течение года Директор, 
зам.директора по ВР 

2. Профессиональные пробы на базе школы, 
предприятий, организаций, учреждений по 
профессиям:  

Воспитатель 

Учитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Врач, медсестра 

Юрист 

Сотрудник полиции 

Спасатель, пожарный 

Муниципальный служащий 

Банковский служащий 

Парикмахер 

Визажист 

Фотограф 

Повар 

Продавец 

Водитель, автослесарь 

Строительный профиль 

Рабочий по обслуживанию зданий 

Профессии в сфере сельского хозяйства 
(ветеринар, агроном) 

Мастер по ремонту и пошиву обуви  

По запросам 
обучающихся   

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
учителя – 
предметники, 
руководители 
предприятий и 
организаций 
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5. Мониторинг реализации программы 

 

Направление 
мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Достаточная 
информация о 
профессии и путях ее 
получения, 
востребованности в 
Архангельской области 
и Холмогорском районе 

 Доля обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях, мастер-
классах, экскурсиях и 
т.д. 

Учебный год  Координатор 
программы, 

классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Партнёрство по 
реализации программы 

Количество 
организаций  
(юридических и 
физических лиц), 
привлечённых к 
реализации программы 

По итогам 
календарного 

года 

Администрация, 
учителя-

предметники 

Потребность в 
обоснованном выборе 

профессии 

 Количество 
мероприятий по 
инициативе 
обучающихся 

По итогам 
календарного 

года  

 Учителя – 
предметники, 

классные 
руководители 

Наличие у 
обучающегося 
обоснованного 

профессионального 
плана 

Выбор профильных 
предметов для 

подготовки к ГИА в 
соответствии с 

профориентационным 
планом 

II и III 
четверть 

Учителя – 
предметники, 

классные 
руководители 

 

Курс внеурочной деятельности  
«Проектная деятельность обучающихся»  

 
Настоящая программа определяет цели и задачи проектной деятельности в МАОУ 

«Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова», порядок её организации и общие 
требования к содержанию и оценке работ учащихся. 
 Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО), основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 
«Холмогорская СШ», Положением о проектной деятельности обучающихся 5 – 9 классов 
МАОУ «Холмогорская СШ». 

 
Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 
информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой 
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деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 
субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 
дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях.     Исследовательская 
деятельность позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного 
процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения  
детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 
способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 
типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы  общего образования.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 
деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  
личностно-ориентированный,  деятельностный подходы.   
   

Цель и задачи курса 
        Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-
исследовательской деятельности. 
        Задачи: 
1. Обучать планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 
основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать  методы и формы работы по 
теме проекта).  
2. Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов.  
3. Развивать умения анализировать.  
4. Формировать и развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе 
над проектом.  
5. Формировать позитивное отношения к работе, активной жизненной позиции.  

 
Содержание и специфика курса. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но вместе с 
тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особенностью 
занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей  приёмам 
совместной деятельности в ходе разработки проектов.   
Группы умений, которые формируют курс: 

• исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  
• социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и 
направлять ее в нужное русло);  

• оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других);  
• информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; 

выявлять, какой информации или каких умений недостает);  
• презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на незапланированные 

вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать артистические 
возможности);  

• рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне необходимо 
научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);  

• менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, ресурсы; 
принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).  

 
Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

1.  Постановка проблемы 
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Проблема может идти от ребенка, а может направляться учителем, то есть учитель 
создает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность 
детей данной проблемой. В случае принятия ситуации проблема становится личной и уже 
исходит от самого ребенка. 
2.  Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при разработке 
проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема проекта. 
Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - проблема, которая 
определила название проекта. 
3.  Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 
значимый, определяется цель проекта. 
4.  Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 
• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать информацию);  
• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать изучаемый объект 
или провести исследование-эксперимент); 
• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 
При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с детьми (еще 
лучше — с участием родителей). В защите проекта задачи обязательно озвучиваются. 
5.  Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели.  
6.  План работы 

Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись с 
целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с методами 
исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 
• подумать самостоятельно; 
• посмотреть книги; 
• спросить у взрослых; 
• обратиться к компьютеру; 
• понаблюдать; 
• проконсультироваться со специалистом; 
• провести эксперимент; 
• другие. 
 
7.  Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. Идея 
проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутствовало вам на 
протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение в продукте проекта.  

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по теме 
проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной операции; 
диск с записью или демонстрацией важного этапа проекта; сценарий разработанного 
мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как продукт проекта, должно 
быть значимым не только для создателей и разработчиков проекта, но и для других лиц, чей 
интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой вашего проекта. 
Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, который 
подтверждает значимость проекта в современной жизни. 

 
8.  Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 
поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. 
Можно озвучить планы на будущее. 
9. Защита проекта. 
 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. Это и 
есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы): при решении 
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первой задачи дети называют методы, которыми пользовались, чтобы разрешить 
теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, дети 
рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. Здесь 
важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования с разъ-
яснением правомерности выбора материала. Если в проекте участвует несколько человек, то 
на этом этапе каждый выступающий обязательно должен рассказать о личном вкладе в 
разработку общего проекта - другими словами, кратко представить свой «подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на протяжении всей 
защиты проекта. 

Работа над проектом составляет не менее 34 учебных часов 
 

Часы Виды деятельности Виды занятий 
9 Лекции, консультации, практическая работа, 

эксперимент 
Аудиторные 

23 Изучение теории, поиск информации, обработка 
результатов, опрос респондентов и т.д. 

Самостоятельные 

1 Оформление работы Самостоятельные 
1 Защита проекта Аудиторные 

 
Введение 

 
 Что такое проект. 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 
исследовательских умений  в жизни современного человека. Презентация исследовательских 
работ учащихся. 
Понятия: проект, проблема, информация 
 

Теоретический блок . 
Способы мыслительной деятельности 

 
Что такое проблема. 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 
зрения. 
Понятия: проблема, объект исследования. 
 
Как мы познаём мир. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Игры на 
внимание. 
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 
 
Удивительный вопрос.  
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Правила совместной работы в парах. 
Понятия: вопрос, ответ. 
 
Учимся выдвигать гипотезы. 
Понятие о гипотезе. Её значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. Упражнения 
на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди 
причину». 
Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
 
Источники информации. 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. 
Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 
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Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 
пособием. 
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников. 
 

II. Практический блок. 
Планирование работы. 
Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов исследования в 
работе над проектом.  
Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 
Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
 
Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме 
исследования. 
Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по теме 
проекта. 
 
Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 
презентации. 
Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. Выпуск 
брошюры. 

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 
 

Подготовка к защите. 
Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 
сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 
выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  
Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  
Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 
Коллективное обсуждение проблем: “Что такое защита”, “Как правильно делать доклад”, 
“Как отвечать на вопросы”. 
 

Защита проектов. 
Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 
рамках проекта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей. Выступления 
учащихся с презентацией своих проектов. Анализ проектно-исследовательской деятельности. 
 

 
Формы  организации учебного процесса. 

      Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в группах, 
парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Проектная деятельность  
включает проведение  наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными 
людьми, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 
быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 
другие дети.   
 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  
типовые занятия (объяснения и практические работы), 
уроки-тренинги,  
групповые исследования, 
игры-исследования,  
творческие проекты. 
 

 
Результаты освоения программы/курса 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
изучение основ проектной деятельности направлено на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:   

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;   

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;   

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;   

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;   

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

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные• возможности ее решения;   

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов;  

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в проектной деятельности, который 
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   

• сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п.  

• сформированность познавательных учебных действий.   



508 
 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.   

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.   

• сформированность коммуникативных действий, проявляющихся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 
вопросы. 
 
 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современная государственная политика в сфере образования направлена на модернизацию. 
Главное - обеспечить конкурентоспособность России, в том числе в сфере образования. 
Сегодня мы  наблюдаем  развитие страны через инвестиции в человека, в образование.   В 
МАОУ «Холмогорская СШ» уделяется особое внимание  работе по активному поиску и 
развитию  одарённых детей. 

 Программа разработана для интеллектуально одарённых обучающихся 1-11 классов. 
 Программа представляет собой комплекс мер по созданию условий для выявления, 

поддержки и развития интеллектуально одарённых детей, их самореализации, 
профессионального самоопределения и соответствует целям реформирования образования, 
содействует реализации творческого потенциала детей. 
 
 Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  
 - Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-Ф3 
 - Указ  президента РФ «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших 
выдающиеся способности»  от 7.12.2015 г. № 607 
 - Распоряжение Правительства РФ «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года» от 17.11.2008 г.  № 1662-р 
 - Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 
2025 года»  от 29.05.2015 г. № 996-р 
 - Постановление Правительства РФ «О национальном координационном Совете по 
поддержке молодых талантов России» от 10.09.2012 г. № 897 
 - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов от 
3 апреля 2012 г. № Пр-827 
 - Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы 
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020годы (утверждено Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец  27 мая 2015 г. № 3274п – 
П8) 
 - Областной Закон Архангельской области от 22.02.2013 г. № 616-37-ОЗ «О 
поддержке молодых талантов  в Архангельской области» 
 - Постановление от 12.10.2012 г. № 463-пп «Об  утверждении государственной 
программы Архангельской области  «Развитие образования и науки Архангельской области 
(2013-2025 годы) 
 - Постановление Правительства  Архангельской области  от 19.07.2013 № 330-пп «Об 
утверждении государственной программы  Архангельской области «Патриотическое 
воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации  молодёжной политики в Архангельской области» 
 - План областных мероприятий по работе с одарёнными (талантливыми) детьми на 
2018-2019 год (утверждён министром образования  и науки Архангельской области от 
15.01.2018 г.) 
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 - Программа развития ОО на 2019-2021 гг. 
 - Устав ОО. 

 
Цель программы: создание условий для выявления, поддержки и развития 

интеллектуально одарённых детей, их самореализации, профессионального самоопределения 
 

Задачи программы: 
1. Создать систему диагностирования с целью выявления  интеллектуально одарённых 

обучающихся; 
2. Создать условия для развития способностей интеллектуально одарённых 

обучающихся; 
3. Разработать научно-методическое  обеспечение программы, комплекс мероприятий 

по поддержке и развитию  интеллектуально одарённых обучающихся 
 
 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
1 этап Базовый – 2019 год 
2 этап Основной - 2020 год 
3 этап Заключительный - 2021 год 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
 

     Данная программа «Одарённые дети» соответствует  целям реформирования образования 
в России, идеалам его гуманизации, поскольку она содействует реализации творческого 
потенциала детей, обеспечивает условия для саморазвития обучающихся, для повышения их 
мотиваций к самопознанию и самовоспитанию. При этом в школе возникает особая форма 
организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой 
системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на определение парадигмы 
развивающего вариативного образования для одарённых детей. 
 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 1. Формирование пакета диагностических методик для выявления интеллектуально 
одарённых обучающихся. 
 2. Диагностирование обучающихся. 
 3. Создание творческой группы педагогов, готовых работать с интеллектуально 
одарёнными обучающимися. 
 4. Определение форм работы с одарёнными обучающимися, оптимальных для 
достижения цели и приемлемых для участников программы. 
 5. Назначение координатора программы с целью контроля и  организации работы по 
реализации программы.  
 6. Реализация выбранных форм работы. 
 
Направления:  интеллектуальное развитие  в 5-6 классах (34 часа в год), ШОД для 7-9 
классов (осенняя сессия 5 дней для 7-9 классов, летняя сессия: 5 дней для 9 кл., 10 дней для 
7-8 кл.). 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ 

 
Крайне важно пробудить в ребёнке познавательную мотивацию, но для развития его 
одарённости и тем более для обеспечения полноценной творческой отдачи этого еще 
недостаточно. Необходимо предоставить ему возможности адекватно удовлетворять 
пробудившуюся страсть к познанию. Поддержка одарённых детей и обучающихся – 
обеспечение оптимальных условий их обучения и развития. 
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К формам работы относятся: 
- групповые занятия 
- предметные кружки 
- работа с одарёнными детьми в условиях обычных классов (на основе внедрения 
развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных форм 
работы на уроке) 
- работа по индивидуальным маршрутам развития 
- проектная и исследовательская деятельность 
- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, творческих выставках, 
конференциях различного уровня 
- поддержка участия детей во всероссийских и международных предметных олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах 
- консультации для одарённых детей, родителей (законных представителей), нуждающихся в 
помощи и поддержке 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

- повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 
- положительная динамика процента участников и призёров конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, творческих выставок, соревнований различного уровня; 
- создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и развитие 
личности; 
- сохранение контингента одарённых детей для продолжения обучения в средней школе 
 
 
 Тематическое планирование 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

5 КЛАСС 
 

№ Раздел Тема Кол-во часов 
1 Человек и его интеллект Mind map – помощник в запоминании слов 

 
Создание Интеллект карт (mind map) 
 

1 
 
1 

2 Обобщение и ограничение 
понятий 

Вещества 
 
Сбережения 

1 
 
1 

3 Выделение существенных 
признаков 
 

Признаки погоды 
 
Классы химических веществ 
 
Выделение существенных признаков 
живых организмов. 
 
Признаки геометрических фигур 

1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 

4 Обобщение понятий при 
построении определений 
 

Мировой океан и его части 
 
«Объясняю правильно» 

1 
 
1 

5 Отношения между 
понятиями: 
рядоположности, часть - 
целое 
 

Часть и целое 
 
Вид глагола и 4 типа рода в английском 
языке 
 

1 
 
1 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ 
 
Человек и его интеллект. 
Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. Труд. Значение развития 
интеллекта. Различные виды интеллекта.  
 
Обобщение и ограничение понятий. 
Понятие. Отношения между понятиями: род-вид. Обобщение понятий. Более общее и более 
частное понятие. Составление логической цепочки: общее – менее общее – частное (в 
прямом и обратном направлении). Выбор более общего понятия к данному. Обобщение пары 

Финансовые термины 
 
Круги Эйлера 

1 
 
1 

6 Сравнение понятий. 
Установление сходства и 
различий 
развивающие игры 

Ориентирование на местности 1 

7 Сравнение понятий. 
Отношения 
противоположности 
 

Фразеологические синонимы и антонимы в 
современном английском языке 
 
Доходы и расходы в семейном бюджете 

1 
 
 
 
1 

8 Установление причинно- 
следственных связей 
 

Исторические события: почему и к чему? 2 

9 Логические задачи  Решение логических задач 1 
10 Классификация понятий  Моделирование 

 
Принципы систематики. Классификация 
живых организмов. 
 
 Биологическая классификация. 
Практическое занятие. 
 
Течения и их классификация 
 
«Все понятия – по местам!» 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

11 Поиск 
закономерностей 
 

«Страны Востока в Древности» 
Поиск закономерностей в биологии. 
 
Закономерности  числовых рядов 
 
Разделение смесей 
 
Представление закономерностей в 
различных видах. Практическое занятие. 

1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

12 Выделение существенных 
признаков предметов 
 

Характерные черты природы материков 
Земли 

1 

13 Объяснение понятий в 
зависимости от контекста 
 

Почему химические вещества так 
называются? 
 
Многозначность в английском языке: как 
запоминать слова с разными значениями 

1 
 
1 
 

14 Итоговое тестирование Метапредметная  работа 1 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz87LL89JTUlP1UvMyUlKLS7RKyrVz0nMSy9NTE8t1jdONkg0MzUzNk0ySkw2t0wySTY1TrKwMDEyNDYwSzEyjzfQyyjJzWFgMDQ1MDc1NzEwN2HwSM33yWuoZD-41rPcfHLadwBLzyIl
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz87LL89JTUlP1UvMyUlKLS7RKyrVz0nMSy9NTE8t1jdONkg0MzUzNk0ySkw2t0wySTY1TrKwMDEyNDYwSzEyjzfQyyjJzWFgMDQ1MDc1NzEwN2HwSM33yWuoZD-41rPcfHLadwBLzyIl
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и группы понятий. Тренинг внимания. Ограничение понятий. Практические задания и 
развивающие игры. 
 
Выделение существенных признаков понятий. 
Что такое признак. Выделение существенных признаков. Практические задания и 
развивающие игры. 
 
Обобщение понятий при построении определений. 
Обобщение понятий и формулирование определений. Правила составления определений: 
понятие: обобщающие слова (родовое понятие) + существенный признак (видовое отличие). 
Практические задания и развивающие игры. 
 
Отношения между понятиями: рядоположности, часть – целое. 
Функциональные отношения между понятиями. Часть – целое, последовательности, 
рядоположности, причины и следствия. Установление причинно-следственных связей. 
Практические задания. 
 
Сравнение понятий. Установление сходства и различий. 
Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Практические задания и развивающие 
игры. 
 
Сравнение понятий. Отношения противоположности.  
Сравнение понятий. Отношение противоположности. Понятия одного порядка, 
противоположные по смыслу (антонимы). Синонимы. Омонимы. Практические задания и 
развивающие игры. 
 
Установление причинно-следственных связей.  
Функциональные отношения между понятиями причины и следствия. Установление 
причинно-следственных связей. Практические задания и развивающие игры. 
 
Логические задачи. 
Установление связей между понятиями. Практические задания и развивающие игры. 
 
Классификация понятий.  
Классификация понятий. Правила классификации. Выявление сходства и различий по 
существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание 
предметов по указанным признакам. Умение классифицировать понятие по двум и трём 
признакам.  Обобщение понятий.  Подбор определений к выделенным понятиям. 
Практические задания и развивающие игры. 
 
Поиск закономерностей. 
Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление закономерностей в 
различных видах. Объяснение понятий в зависимости от контекста. Логические задачи. 
Практические задания и развивающие игры. 
 
Выделение существенных признаков предметов. 
Существенные и несущественные признаки. Практические задания и развивающие игры. 
 
Объяснение понятий в зависимости от контекста. 
Объяснение значений слов. Подбор и объяснение значений слов в зависимости от контекста. 
Составление предложений. Уяснение смысла предложений. Практические задания и 
развивающие игры. 

 
6 КЛАСС 

 
№ Раздел Тема Кол-во 
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часов 
1 Вводное занятие Логика 1 
2 Классификация понятий. 

Обобщение и ограничение 
понятий. 
 

Ветер, его виды 
 
Правила  классификации. Умение 
классифицировать по 2-3 признакам. 

1 
 
1 

3 Сравнение понятий  «Франки и славяне» 
 
Часть и целое 

1 
 
1 

4 Выделение существенных 
признаков 
 

Геометрические фигуры  
Движение Земли 
Существенные и несущественные признаки, 
нахождение закономерностей в биологии. 
Откуда есть пощла Русская земля?  
Разделение смесей 
Логика. Следствия и причины 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

5 Устойчивые словосочетания, 
определяющие смысл 
предложений 

Идиомы в английском языке 
 
Логика 
 

1 
 
1 

6 Смысловые словосочетания  Банки.Кредиты.Вклады. 1 
7 Синонимы, антонимы  Прилагательные с противоположным 

значением 
 
Логические задачи 

1 
 
 
1 

8 Творчество. Методы 
решения творческих задач 
 

Создание лэпбука 
 
"Творчество — начало, дающее человеку 
бессмертие." (Р. Роллан) 
 
Решение нестандартных задач 

1 
 
1 
 
 
1 

9 Метод контрольных 
вопросов 
 

Атмосферное давление, средняя суточная 
температура 

1 

10 Оценка явлений, событий с 
разных точек зрения 
 

Вулканическая  деятельность 1 

11 Воображение  Измерение площади и объема 
 
Запоминание новой лексики при 

помощи ассоциаций 

1 
 
1 

12 Компьютерный практикум  Создание компьютерного рисунка 2 
13 Конструирование на 

плоскости 
Геометрическое конструирование на 
плоскости 

1 

14 Постановка и разрешение 
проблем 
 

Универсальные английские фразы для 
решения проблем 
 
Что такое проблема. Решение проблемных 
ситуаций на уроках  биологии. 
 
Логика. Продвинутый уровень 

1 
 
 
1 
 
 
1 

16 Разрешение проблемных 
ситуаций 
 

Особые жизненные ситуации и как с ними 
справиться. Страхование. 
 
Главные вопросы истории: Что? Почему? К 
чему? 

1 
 
 
1 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ 
 
Классификация понятий. Обобщение и ограничение понятий 
Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и формулирование 
определений. Правила составления определений: понятие: обобщающие слова (родовое 
понятие) + существенный признак (видовое отличие). Правила классификации. Умения 
классифицировать понятия по двум и трём признакам. Практические задания и развивающие 
игры. 
Сравнение понятий. 
Сравнение понятий.  Отношения между понятиями: часть-целое, последовательности, 
рядоположности. Выявление сходства и различий. Практические задания и развивающие 
игры. 
Выделение существенных признаков. 
Существенные и несущественные признаки. Выявление сходства и различий по 
существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. Узнавание 
предметов по указанным признакам. Умение анализировать, находить закономерности, 
составлять цепочку рассуждений, формулировать выводы. Развивающие игры. 
Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. 
Устойчивые словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 
устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение содержания 
текста. 
Практические задания и развивающие игры. 
Смысловые словосочетания. 
Смысловые словосочетания. Дополнение известных словосочетаний по смыслу. Роль 
смысловых сочетаний в тексте. Практические задания и развивающие игры. 
Синонимы, антонимы. 
Отношение противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по смыслу 
(антонимы). Синонимы. Омонимы. 
Творчество. Методы решения творческих задач. 
 Что такое творчество? Секреты и методы творчества. Методы решения творческих задач. Из 
жизни великих людей. Практические задания и развивающие игры. 
Метод контрольных вопросов. 
Методы решения творческих задач. Метод контрольных вопросов 
Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 
Оценка явлений и событий с разных точек зрения.  Формирование умений задавать вопросы, 
видеть положительные и отрицательные стороны явлений. Практические задания и 
развивающие игры. 
Воображение. 
Что такое воображение? Виды воображения. Воссоздание образов. Фантастический образ. 
Ассоциации. Приёмы развития воображения: головоломки на плоскости, незаконченный 
рассказ, описание картины, задачи со спичками и т. д. Развивающие игры. 
Компьютерный практикум. 
Создание компьютерного рисунка. 
Конструирование на плоскости. 
Конструирование на плоскости.  Танграм. Головоломки на плоскости. Создание фигур по 
заданным рисункам. Практические задания и развивающие игры. 
Постановка и разрешение проблем. 
Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения 
проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод разрешения противоречий.  Мозговой штурм: 

17 Метод разрешения 
противоречий 

Логика в жизни 1 

18 Итоговое тестирование  Метапредметная работа 1 
19 Решение творческих задач  Определение географических координат, 

решение задач по масштабу карты 
1 
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из истории возникновения, основные этапы, правила работы. Практические задания и 
развивающие игры. 
 
Разрешение проблемных ситуаций. 
Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, 
метод разрешения противоречий.  Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 
этапы, правила работы. Практические задания и развивающие игры. 
 
Метод разрешения противоречий. 
Анализ проблемной ситуации. Метод разрешения противоречий: сущность метода, 
применение к решению проблемных ситуаций. Практические задания и развивающие игры. 
 
Решение творческих задач. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 
 
Знать: 

- правила конструирования определений, формулирования выводов; 
- правила классификации и сравнения; 
- методы решения творческих задач: разрешения противоречий, метод от 

противного, мозговой штурм; контрольные вопросы, преобразование свойств, 
морфологический ящик; 

- способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной 
информации; 

- правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 
- способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 
- правила сохранения информации, приёмы запоминания. 

 
Уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, 
выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать 
причнно-следственные связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 

- слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с источниками 
информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, библиографический 
поиск, работа со справочником), представлять информацию в различных видах 
(вербальном, табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 
преобразовывать из одного вида в другой; 

- проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, эксперимент, 
исследование, анализировать и обобщать результаты наблюдений, представлять 
результаты наблюдений в различных видах; 

- владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный 
текст, составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развёрнутом 
виде, составлять конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных 
признаков и стилей,  описывать рисунки, модели, схемы, задавать прямые вопросы 
и отвечать на них; 

- работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с 
файлами и каталогами. 

 
 

ШКОЛА ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ  
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     Целью работы с одаренными учащимися является  создание условий для их оптимального 
развития, а так же  создание системы  подготовки обучающихся к предметным олимпиадам и 
интеллектуальным конкурсам различного уровня. 
    Для достижения цели ставятся следующие задачи:  
- выявление одарённых детей с использованием различной диагностики, определение типов 
одаренности учащихся 
-создание условий для наиболее полного удовлетворения   интеллектуальных потребностей 
учащихся с высоким уровнем интеллектуальных способностей 
-создание условий для личностной, творческой самореализации и профессионального 
самоопределения учащихся 
-организация и  сопровождение научно-исследовательской работы учащихся  
-организация педагогической поддержки одарённых детей 
-организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным 
конкурсам различного уровня 
-воспитание у учащихся устойчивого интереса к самообразованию и 
самосовершенствованию. 
-отработка системы адаптации ребёнка к будущему обучению в учреждениях высшего 
профессионального  образования по направлениям, соответствующим выбору учащихся 

 
Согласно Положению о школе «Одарённые дети», обучение организуется в две сессии: 
осенняя – 5 рабочих календарных  дней, летняя – 5 рабочих календарных дней для 
обучающихся 9 класса, 10 рабочих календарных дней для обучающихся 7,8 классов.  

 
МОДЕЛЬ ОДАРЁННОГО РЕБЁНКА 

 
• личность, здоровая физически, духовно-нравственно и социально; 
• личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 
осуществлять проектную деятельность, проводить исследования; 
• личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 
• личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 
и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу 
выбора, самовыражения; 
•личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 
программ отдельных областей знаний с учётом склонностей, сложившихся интересов и 
индивидуальных возможностей. 

 
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Направление 
мониторинга 

Диагностика Сроки Ответственный 

Формирование групп Создание групп сентябрь Координатор 
программы, 

классные 
руководители, 

учителя-
предметники, 

родители 
Проведение занятий Выполнение учебного 

плана 
Окончание 

учебных 
четвертей 

Координатор 
программы 

Итоги олимпиад, 
конкурсов, фестивалей 

проектов 

Рейтинг участников 
мероприятий 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль 

Член ЭМС 
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ШКОЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА» 

 
Спортивно-оздоровительная 
Направленность 
 
Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Программ внеурочной деятельности 
«Формирование культуры здоровья». (А.Г.Макеева – М.: Просвещение, 2013г.), «Внеурочная 
деятельность учащихся. Совершенствование видов двигательных действий в физической 
культуре» (В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий – М.: Просвещение, 2014г.), «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А.Зданевич. – М.: 
Просвещение, 2010). 

Актуальность. В конце ХХ - начале ХХI веков в России остро встал вопрос 
сохранения и укрепления здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, 
физиологического, психоэмоционального и духовного компонентов. Здоровье молодого 
поколения – это показатель физического и нравственного состояния общества. Сохранение и 
улучшение здоровья обучающихся является одной из основных задач модернизации 
российского образования. Необходимо развивать не только спортивные, но и физкультурно-
оздоровительные достижения детей; в календарь современного образовательного 
учреждения должны устойчиво войти события, которые позволят обучающемуся реализовать 
себя в различных видах спорта. С этой целью в школе создана программа внеурочной 
деятельности «Школьная спартакиада», поддерживающая активный образ жизни, ценности 
здоровья и мотивацию к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Активные 
занятия физической культурой и спортом должны стать популярными, модой для детей села 
Холмогоры.  Программа «Школьная спартакиада» является связующим звеном разных 
возрастных групп, гармоничным продолжением физкультурно-оздоровительной работы с 
дошкольниками и хорошим фундаментом для спортивно-массовой работы с обучающимися 
всех возрастных категорий. 

Отличительная особенность. Данная программа отличается системой спортивно-
массовых мероприятий, с разнообразием представленных видов спорта и направленностей, а 
также различных форм досуговой деятельности. Оказание практико-ориентированной 
помощи всем участникам программы в приобретении личного спортивного опыта, 
формирования потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
приобщения к здоровому образу жизни. Программа внеурочной деятельности «Школьная 
спартакиада» (далее ШС) является преемственным звеном с районной спартакиадой 
школьников  

Цель. Популяризация спорта и здорового образа жизни, формирование у обучающихся 
мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи: 
1) Создание условий для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков 

спортивного мастерства, обеспечивающим высокие достижения в различных видах спорта; 
выявление лучших спортсменов школы для участия в соревнованиях различного уровня; 
повышение качества физкультурно-оздоровительной работы МАОУ «Холмогорская СШ». 

2) Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся, 
способствующие высоким достижениям в спорте; развитие массовых видов спорта среди 
обучающихся; привитие навыков здорового образа жизни. 

3) Воспитание у обучающихся нравственного и эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, 
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к окружающему миру; стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, 
общению, сотрудничеству, самоопределению. 
 

1. Участники программы: обучающиеся 5-9 классов. 
Срок реализации: учебный год.  

  
 
 
 

2. Формы внеурочной деятельности:  
Формами проведения занятий ШС являются: игра, тренировка, практические занятия, 

соревнования по видам спартакиады, слёты, фестивали, спортивные праздники, эстафеты, 
поход. 
 

3. Места проведения Школьной спартакиады: 
Спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта: в спортивном зале школы, 

на территории школы, школьного стадиона, мини-футбольного поля, территория проведения 
лыжных соревнований, турслёта. 
 

4. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство по проведению спартакиады осуществляется заместителем 
директора по ВР, педагогами дополнительного образования, руководителем спортивного 
клуба «Темп». Педагоги дополнительного образования проводят спортивные соревнования и 
ведут соответствующую документацию (учёт заявок от команд классов, протоколы, тетрадь 
инструктажей, стенд итогов ШС). 

 Классные руководители и учителя физической культуры осуществляют помощь в 
организации и проведении мероприятий в рамках программы внеурочной деятельности 
«Школьная спартакиада»:  

• готовят заявки команд участников-классов (классные руководители); 
• контролируют наличие медицинских ограничений по участию в мероприятиях 

Школьной Спартакиады (классные руководители);  
• организуют болельщиков, контролируют порядок во время мероприятия ШС 

(классные руководители, педагоги доп. образования); 
• обучают судейству и готовят судей-информаторов и секретарей из числа 

волонтёров и обучающихся, которым по медицинским показаниям запрещено 
непосредственное выступление в составе команды или в личном первенстве 
(педагоги доп. образования); 

• привлекают волонтёров для организации соревнований (заместитель директора 
по ВР, педагоги доп. образования, учителя физич. культуры); 

 

5. Требования к организации мероприятий «Школьной спартакиады»: 
 

• Предоставление заявки от команд-участниц с подписью классного руководителя 
педагогам дополнительного образования, ответственным за проведение ШС не 
позднее 9.30 первого дня начала проведения соревнований. 

• Перед каждым мероприятием ШС ответственные за проведение проводят 
инструктажи обучающихся по предупреждению детского травматизма под подпись в 
журнале инструктажей ШС:  
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    - педагоги дополнительного образования перед проведением Кросс «Золотая 
осень», Баскетбол, Пионербол (5-6 классы), Волейбол (7- 9 классы), Мини-футбол (5-
9 классы), Флорбол (5-8 классы), Настольный теннис (5-9 классы), Лыжные гонки, 
Лыжная эстафета (5-9 классы), Бадминтон (7-8 классы), Дартс (5-6 классы), Прыжки 
в высоту (5-9 классы); 

             - классные руководители перед мероприятиями, в которых учитывается массовое     
              участие (Турслёт, Кросс наций, Лыжня России, Майская эстафета и др).    

• Участники соревнований должны быть в спортивной форме, которая соответствует 
температурному режиму в спортивном зале или на улице. Обувь для спортивных игр 
должна быть на прорезиненной подошве.  

• Участники команд, принимающих участие в соревнованиях, обязаны выполнять 
требования по охране труда, правила игры, проявляя при этом дисциплину, 
организацию, уважение к соперникам и зрителям. В случае недисциплинированного 
поведения, грубого нарушения правил проведения соревнований участник или 
команда могут быть сняты с соревнований, аннулированы результаты выступления. 

• Судейство соревнований школьной спартакиады обеспечивают педагоги 
дополнительного образования, ответственные за Школьную спартакиаду. 

• Для работы судьями-информаторами и секретарями привлекаются волонтёры, в том 
числе обучающиеся, имеющие медицинские ограничения по видам спорта в качестве 
непосредственного участия в соревнованиях.  

• Протоколы игр ведут волонтёры под руководством педагогов дополнительного 
образования. 

• Итоги игр заносятся в турнирную таблицу и на стенд «Итоги школьной спартакиады» 
для 5-9 классов.   

• Наградной материал (дипломы, грамоты, кубки) готовят педагоги дополнительного 
образования. 

• Награждение проводится на линейке по итогам вида спорта администрацией школы и 
педагогами дополнительного образования. 

6. Подведение итогов и определение победителей 

Личное и командное первенство в каждом виде программы определяется в 
соответствии с положением о соревнованиях. Общекомандное первенство среди классов 
определяется по наименьшей сумме занятых мест по каждой группе отдельно:  классы; 5-6-е 
классы; 7-8 –е классы, 9-е классы. При равенстве очков у двух и более классов преимущество 
отдаётся коллективу, у которого больше 1-х, 2-х, 3-х командных мест по всем видам 
программы. Команды, нарушившие правила соревнований или условия данного положения, 
снимаются с вида ШС. 

7. Система начисления дополнительных баллов за участие в физкультурно-
массовых и спортивных мероприятиях, не входящих в школьную 

спартакиаду: 
За массовое участие в спортивных мероприятиях, не входящих в школьную 

спартакиаду, классам будут начисляться дополнительные баллы (по одному за каждое 
соревнование). 

Примерный перечень соревнований: 
- Кросс Наций; 
- Лыжня России; 
- Цикл военно-спортивных игр, посвящённых 23 февраля («Богатырь школы» и 

т.п.); 
- Районная майская эстафета и т.д. 

 
8. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Школьная спартакиада»: 
 
В результате освоения курса обучающиеся: 
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• Включатся  в социальную и творческую деятельность. 
• Будут готовы конструктивно взаимодействовать в группе, участвовать в различных 

видах соревнований в рамках школьной спартакиады. 
• У обучающихся сформируется ценностное отношение к здоровому и безопасному образу 

жизни, к совершенствованию своей общефизической и специальной физической 
подготовки, представлению школы на спортивных площадках районной спартакиады. 

• Продолжат освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия 
в условиях подготовки к соревнованиям, приобретут умения, необходимые для 
осуществления самоуправления, в том числе лидерские умения.   

• Научатся выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

• Научатся выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол, флорбол, настольный теннис и др. в условиях игровой деятельности; 

• осуществлять судейство по осваиваемым видам спорта;  
• Научатся инициировать идеи, связанные с подготовкой и проведением  соревнований 

школьной спартакиады, разрабатывать планы отдельных видов деятельности, 
осуществляемых спортсменом; самостоятельно определять цели и задачи своей 
подготовки к соревнованиям в рамках школьной спартакиады и участия в них; получать 
необходимую для участия в соревнованиях (фестивалях, спортивных праздниках и т.п.) 
информацию различными способами; устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения в связи с выполнением задач, связанных с подготовкой 
и проведением соревнований, совершенствованием своей физической подготовленности.    

• Приобретут умения: находить коллективные решения и разрешать конфликты в процессе 
подготовки и проведения школьной спартакиады на основе согласования позиций и 
учета интересов максимального числа участников коллективной деятельности; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• Приобретут навыки контроля своей деятельности в процессе подготовки и проведения 
соревнований школьной спартакиады, в том числе ее коррекции в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; научатся оценивать правильность выполнения задач, 
решаемых в ходе подготовки и проведения соревнований; усвоят правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения.  

• Научатся анализировать результаты участия в мероприятиях. 
• Получат возможность участвовать в соревнованиях районной спартакиады МО 

«Холмогорский муниципальный район». 

 Тематическое планирование 

Спартакиада 5-8 классов 

Название темы Форма проведения Количество часов 

Турслёт  Поход, полоса 
препятствий. 

7,5 

Кросс «Золотая осень»  Соревнования 2 
Баскетбол  Турнир, игра 10 
Пионербол (5-6 классы) Турнир, игра 8 
Волейбол (7-8 классы) Турнир, игра 8 
Мини-футбол  Турнир, игра 8 
Флорбол  Турнир, игра 8 
Настольный теннис  Турнир, игра 3 
Лыжные гонки  Соревнования 2 
Лыжная эстафета Соревнования 1 
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Бадминтон (7-8 классы) Турнир, игра 4 
Дартс (5-6 классы) Соревнования 2 
Прыжки в высоту Соревнования 2 
Майская легкоатлетическая 
эстафета 

Соревнования 1 

 

Спартакиада 9-х классов 

Название темы Форма проведения Количество часов 

Турслёт  Поход, полоса 
препятствий. 

7,5 

Баскетбол  Турнир, игра 10 
Кросс «Золотая осень»  Соревнования 1 
Волейбол  Турнир, игра 6 
Мини-футбол  Турнир, игра 3 
Настольный теннис  Турнир, игра 1,5 
Лыжные гонки  Соревнования 1 
Лыжная эстафета Соревнования 1 
Прыжки в высоту Соревнования 1 
Майская легкоатлетическая 
эстафета 

Соревнования 1 

 
 

9. Содержание программы по видам спорта  
 

 
1. Турслёт  

Отработка туристических навыков, организация тур.быта (разведение костра, установка 
палатки и т.д.). Мероприятие проводится согласно положению.   

2.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень». 
Отработка техники и тактики бега, совершенствование умения распределения сил по 
дистанции, развитие выносливости. Соревнования проводятся согласно Положению.     

3. Баскетбол 
Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на площадке, 
границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, проведение 
соревнований.  
Игры проводятся по правилам баскетбола и согласно положению о турнире.   

4. Пионербол 
Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на площадке, 
границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, проведение 
соревнований.  
Игры проводятся по правилам пионербола и Положению о соревнованиях.   

5. Волейбол. 
Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на площадке, 
границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, проведение 
соревнований.  
Соревнования проводятся согласно правилам соревнований по волейболу и согласно 
положению о соревнованиях.     

6. Мини-футбол.  
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Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на площадке, 
границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, проведение 
соревнований.  
Игры проводятся по правилам футбола и Положению.    

7. Флорбол. 
 Повторение правил игры и техники безопасности: количество участников на площадке, 
границы площадки, расстановка игроков, правила игры в нападении, в защите, проведение 
соревнований.  
Игры проводятся по правилам флорбола и Положению о турнире.    

8. Настольный теннис.  
Повторение правил игры и техники безопасности: жестикуляция судей, ведение счета, 
движение ракетки с двух сторон. Игры проводятся по правилам настольного тенниса и 
Положению.     

9. Лыжные гонки.  
Отработка техники лыжных ходов, ведение тактики прохождения дистанции, распределение 
сил по дистанции. Соревнования проводятся согласно Положению.     

10. Лыжная эстафета. 
Отработка техники лыжных ходов, ведение тактики прохождения дистанции, распределение 
сил по дистанции. Соревнования проводятся согласно Положению.   

11. Бадминтон. 
Повторение правил игры и техники безопасности: жестикуляция судей, ведение счета, 
движение ракетки с двух сторон. Игры проводятся по правилам бадминтона и Положению о 
турнире.  

 
12. Дартс  

Отработка техники выполнения броска, развитие меткости. Соревнования проводятся 
согласно Положению.   

13. Прыжки в высоту 
Совершенствование техники прыжка в высоту, развитие прыгучести и гибкости. 
Соревнования проводятся согласно Положению.   

14. Майская легкоатлетическая эстафета 
Отработка техники и тактики бега, совершенствование умения распределения сил по 
дистанции, развитие скоростной выносливости.  Соревнования проводятся согласно 
Положению.   
 

 
2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени  
основного общего образования 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа имени 
М.В.Ломоносова»» (далее Программа)  направлена на получение знаний и воспитание 
обучающихся в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 
являются для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 
государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский 
педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 
вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие 
народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 
культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 
нравственно развитую личность. На основе данной теории разработана и воспитательная 
система школы «Школа созидания».   

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 
образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 
достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной 
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сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире и 
преемственно продолжает и развивает  программу духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.   
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 
человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 
долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  
В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 
педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 
эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 
свободноговыбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной.  
 Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 
слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-
нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного 
и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• формирование нравственного смысла учения. 
Задачи в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника второй ступени обучения: 
– подросток, освоивший ООП ООО 
–  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 
– подросток, любящий свою семью. 
 Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
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этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 
• честь; 
• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 
общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 
 
Основные направления и ценностные основы  по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 
их базовое содержание. 

 
Соблюдая  преемственность с ООП  начального  общего  образования, в основной  школе 
также выделяются  пять основных направлений духовно-нравственного  развития и 
воспитания, в которых  рассматривается  содержание и основные виды  деятельности, формы 
занятий. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 
направлениям: 

I. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

II. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
III. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
IV. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
V. воспитание демократической культуры общения, самоуправленческой деятельности; 
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VI. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях, традициях своей семьи, школы, малой родины. 
 
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 

Получение знаний 
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах области, 

Холмогорского района, школы; 
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для учащихся; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
 о жизни и деятельности М.В. Ломоносова и почётных людях Холмогорского района и села; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края – Архангельской области, Холмогорского района; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, малой Родины, 

своей страны; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, району, области, народу России; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Воспитательные задачи:  

• воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 
государства; 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 
Отечеству и его вооруженной защите; 

• формирование гражданского отношения к Отечеству; 
• воспитание верности духовным традициям России; 

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 
достоянию, уважения к национальным традициям. 
Кадетское образование: 
На базе кадетских классов во второй половине дня через дополнительное               
         образование и внеурочную деятельность  реализуется кадетский компонент. 
Мероприятия: 

• День народного единства; 
• мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности; 
• Дни правовых знаний; 
• мероприятия гражданско-патриотического воспитания; 
• День космонавтики; 
• Акция «Забота» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда); 
• Мероприятия военно –патриотического направления для кадетских классов: «Посвящение в 

кадеты», «День памяти С. Логиновского», соревнований «Меткий стрелок» итоговое 
собрание-праздник «Кадеты, год спустя». 

• уроки мужества; 



527 
 

• Митинги, посвящённые Дню героя Отечества,  Дню Победы; 
• День России; 
• интеллектуальные игры; 
• участие в городских, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 
• День рождения М.В. Ломоносова 
• «Ломоносовская неделя науки и искусства» 
• День памяти М.В.Ломоносова 

День памяти П.И. Галушина 
 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музей; 
 совместные проекты. 
 
Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 
 различия хороших и плохих поступков; 
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
 правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике 
Воспитательные задачи: 

• формирование духовно-нравственных ориентиров; 
• формирование гражданского отношения к себе; 
• воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 
• формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых 

качеств; 
развитие самосовершенствования личности. 
Мероприятия:  

• День Знаний; 
• День пожилого человека  (акция «Бабушка и дедушка за школьной партой»); 
• День Учителя; 
• День матери; 
• урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 
• КТД «Новогодний праздник»; 
• мероприятия ко Дню защитника Отечества; 
• праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 
• День школы; 
• совместные мероприятия с районной библиотекой (праздники, творческая деятельность, 

встречи с писателями); 
• беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 
вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы  

 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе управляющего совета школы, наблюдательного совета; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 
- День Учителя; 
- День матери; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 
Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 
Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость; бережливость. 
Воспитательные задачи:  

• формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 
• стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 
• воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 
• развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 
Мероприятия: 

• Праздник первоклассника; 
• День школы; 
• субботники по благоустройству территории школы; 
• акция «Новогодняя дверь»; 
• оформление класса к Новому году; 
• экскурсии на предприятия; 
• выставки декоративно-прикладного творчества; 
• конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 
• вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам; 
• акция «Внешний вид обучающихся» 
• акция «Школьный двор» 
• классные часы по профориентации 
• внеклассные мероприятия по профориентации 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 совместные проекты с родителями, конкурс «Город птиц»; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 
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 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 
Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 
физической культуры, спорта, туризма в семье. 
 
Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
 
Воспитательные задачи: 

• создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 
здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 
 
Мероприятия: 

• День Здоровья; 
• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
•  мероприятия в рамках школьной программы «Воспитание добром»; 
• спортивные мероприятия в рамках программы внеурочной деятельности «Школьная 

спартакиада»; 
• беседы работников мед. учреждений с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и др.; 
• участие в массовых мероприятиях «День здоровья», «День защиты детей»; 
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• акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
• мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;  
• вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 
знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 
осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
 
Направление 5. воспитание демократической культуры общения, самоуправленческой 
деятельности 
Цель: воспитание гражданина с демократической культурой высокого уровня, 
гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования 
своей личности, общества и Отечества. 
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 
Воспитательные задачи: 

• Предоставить всем учащимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в 
прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса;  

• Формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, создавать условия 
для развития способностей и интересов членов ученического коллектива; обогащать 
духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание;  

• Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 
коллективной жизни, законам государства, развить гражданскую и социальную 
ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, общество и Отечество;  

• Создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для самоутверждения, 
самостоятельности, инициативы учащихся;  

• Организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых. 
Мероприятия: 

• создание органов самоуправления в классе и в школе (совет класса, Школьное 
правительство), 
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• дежурство по школе,  
• работа в ДШО «Юные Ломоносовцы»,  
• активное участие во всех школьных и классных мероприятиях, конкурсных программах,  
• работа и проведение учёбы школьных активов,  
• проведение «Коммунарских дней»,  
• активное участие в школьных выборах. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
 

 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях, традициях своей семьи, школы, 
малой родины. 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Воспитательные задачи: 

• раскрытие духовных основ отечественной культуры; 
• воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 
• формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 
• формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Мероприятия: 
• День знаний; 
• выполнение творческих заданий по разным предметам; 
• посещение учреждений культуры; 
• День школы; 
• КТД эстетической направленности; 
• Последний звонок, Выпускные вечера; 
• организация экскурсий по историческим местам; 
• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества; 
• совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с 

писателями);  
• вовлечение обучающихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
 участие в художественном оформлении классов к праздникам, мероприятиям.. 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 
Методологический инструментарий мониторинга  духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой  школой программ результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы).  

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 
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2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие 
характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

  
 
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 
ступени основного общего образования. 

 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 
дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 
других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 
общего образования направлена на создание модели выпускника школы: 
Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 
отдельных предметов; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 
людям; 

– подросток, любящий свою семью. 
 

Программа профессиональной ориентации обучающихся. 
Цели и задачи программы 
Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования 
является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых 
результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего 
образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 
• представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 
• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 
(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 
сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями; 
• общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 
деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором 
школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 
экономике региона и страны; 
• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля 
обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей профессии и 
образовательной программы профессиональной подготовки. 
Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования 
достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в 
специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 
развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 
средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 
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нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов 
собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности). 
  Цель:создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 
школьников на ступени основного общего образования. 
Задачи программы: 
1. Формирование у учащихся:  
• объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего 
образовательной и профессиональной); 
• представлений о требованиях современного общества к выпускникам 
общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 
2. Овладение учащимися: 
• способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ; 
• способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
• способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута; 
• способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его 
развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны 
в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута. 
Результаты освоения  программы профориентации 
• Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа 
ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее 
вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   
• Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 
материальной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, 
построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 
• Сформированные рефлексивные действия:  
− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или 
ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых 
действий; 
− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 
ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей 
деятельности для получения наилучших результатов; 
− способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности 
не достает для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную 
образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами 
деятельности или инструментальными средствами. 
• Выпускник основной школы сможет:  
− проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную 
индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 
− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 
познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
− работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 
выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития 
и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом 
в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 
профессионального маршрута. 
− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в 
соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  
− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 
индивидуальной образовательной программы. 
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Характеристика содержания  программы: 
 Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени 
основного общего образования является развитие деятельности учащихся, 
обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и 
ответственному выбору будущей профессии. 
Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения 
учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 
процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 
пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности.  
 В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 
обеспечения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной 
ориентации: 
• методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, 
постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 
учащихся; 
• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 
коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 
• организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных 
коммуникаций в разновозрастных группах; 
• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 
ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 
• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 
• организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 
технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 
образовательных и иных организаций и предприятий; 
• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 
технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 
учебных занятий.  
Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования 
программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 
образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 
учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), 
делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 
образовательного пространства для ее реализации: 
• коммуникативная компетентность; 
• способность к адекватному самооцениванию; 
• перспективное планирование; 
• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 
собственных индивидуальных образовательных программ; 
• создание текстов для самопрезентации; 
• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 
сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 
Основные формы работы с содержанием образования: 
• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 
инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется программа 
профессиональной ориентации школьников); 
• работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 
• работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 
социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 
производительный труд, производственные практики; 
• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, 
муниципалитета, региона; 
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• работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 
интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 
программы и курсы; 
• индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 
проектированию ИОП, отслеживанию успешности реализации ИОП, индивидуальных 
достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 
Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 
реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 
отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 
форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 
форм деятельности, специфичных следующему этапу: 
1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной 
профориентация. 
2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций; 
3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 
соответствии с выбранной профессиональной направленностью. 
На первом этапереализации программы обеспечивается:  
• единство технологии работы педагогического коллектива школы по формированию у 
учащихся универсальных компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии 
с ООП ОО школы; 
• разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися 
содержания образования программы профессиональной ориентации на первом этапе ее 
реализации; 
• разнообразие клубных пространств, в рамках которых возможно формирование 
универсальных компетентностей учащихся. 
 На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся 
образовательных пространств, в которых учащиеся смогут применить освоенные или 
осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и 
целях. 
 Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-
человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-технология» и др. 
 Важным результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к 
эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является 
сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  В этом случае 
роль педагогического сопровождения заключается не только в организационном 
обустройстве пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в 
деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных рамок, которые 
помещаются в эти пространства и задают сюжеты, на которых происходит становление 
субъектной позиции учащихся. Эти сюжеты буюут взяты из различных профессиональных 
сфер деятельности человека.  
Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет являются различные школьные и 
внешкольные проекты социальной направленности (например, школьное издательство, 
школьный сайт, школьное научное общество и др.) Такого рода синтетические формы 
организации внеурочных пространств учащихся многоаспектны и многопозиционны и 
выводят учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 
друг с другом (например, школьное издательство: копирайтер, верстальщик, дизайнер, 
редактор, корректор и др). 
Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 
содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 
деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 
субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 
предпрофессиональной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого 
кластера профессий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных 
возможностей. 
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На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, 
в которых учащиеся основной школы могут в соответствии с собственными замыслами 
проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении тьюторов 
(или специально подготовленных педагогов) ИОПы, а затем реализовывать их, отслеживать 
собственные результаты освоения ИОП, при необходимости корректировать программы. 
Проектирование ИОП станет самостоятельным видом деятельности, в процессе которого 
учащиеся, с одной стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 
траекторий и способы отслеживания эффективности реализации ИОП, а с другой стороны, 
реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  
профессиональным (или предпрофессиональным) ориентиром. 
Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации 
школьников на ступени основного общего образования осуществляется в рамках часов, 
отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной 
деятельности (преимущественно второй и третий этапы реализации программы 
профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 
Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников 
на ступени основного общего образования не фиксируется единой датой для всех 
школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода 
школьника от одного этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации 
определяется рекомендациями тьюторов, учителей-предметников и социально – 
педагогической службы школы.  
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни подростков 

Общие положения 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 
соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 
и укрепление физического и психологического здоровья.  
Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 
образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы благодаря 
сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для 
достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье 
рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 
Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры 
здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 
принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 
воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание 
личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья.  
 Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и 
поведения личности с раннего детства в семье с последующим внесением 
образовательной системой как социального института корректив на основе просвещения и 
воспитания отношения к данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа 
жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации 
единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, 
необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны 
быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  
Обязательным компонентом программыформирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является создание в школе  условий для сохранения здоровья 
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всех участников образовательного процесса.В системе мер по охране и укреплению 
здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям, под 
которыми подразумеваются качественные характеристики любой образовательной 
технологии, указывающей, насколько при её реализации решается задача сохранения 
здоровья субъектов образовательного процесса.  
Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 
невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 
 Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. 
Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 
установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 
общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 
российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 
организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 
• Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 
1) формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 
основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье; 
2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 
3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 
сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения;  
4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  
5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям. 
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 
1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 
здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 
2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного образования, 
на прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих возможность 
каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 
укреплять свое здоровье;  
3) организация образовательного процесса в учреждении общего образовании таким 
образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 
возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 
развития творческой, поисковой активности в познании себя; 
4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Относительно административно-управленческой деятельности: 
1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 
обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни всех участников образовательного процесса; 
2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  
3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-
гигиенических условий в образовательном учреждении; 
5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития 
материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  
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6) организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 
кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового образа 
жизни. 
 Основное содержание программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 
Культура здоровья представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных 
предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.  
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-
образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 
окружающей действительности в системе ценностных отношений.  
 Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной 
школе у обучающихся навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы 
теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 
гигиенические, экологические знания. 
В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 
здоровьеполагающая информационная составляющаяи придается особое значение 
многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, 
художественной, общественно значимой.  
Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 
личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 
собственном мире. Для этого строится целостный образовательный процесс как 
совокупность интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-
психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 
родителями. 
 В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 
организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в шесть 
модулей: 

• комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся активное поведение 
в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий; 

• комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся понятий о здоровом 
образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

• комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся чёткие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 
использования медикаментозных и тонизирующих средств; 

• комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся способность 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке)  

• комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей -
понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных веществ, 
знаний об отдаленных последствиях их употребления 

• комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 
общения. 
 Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 
обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по отношению к 
здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение 
культурно-социальным традициям) и повышение значимости деятельностныхмотивов по 
отношению к своему здоровью (возможность самосовершенствования и повышения 
конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, 
местоположения). Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, 
ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на 
основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-
ориентированное образование.  
 Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию 
здорового образа жизни 
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В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа 
жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 
• создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов 
здорового поведения; 
• использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего 
ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму сохранения и повышения уровня 
собственного здоровья; 
• оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не 
только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 
• поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, 
анализировать способы других обучающихся; 
• создание педагогических ситуаций общения в командных играх, групповых 
дискуссияхи процедурах, требующие кооперации обучающихся, которые позволяют 
каждому участнику проявлять инициативу самостоятельности; 
• создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 
• использование проблемных творческих заданий; 
• создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств 
обучающихся. 
Обязательным условием эффективного функционирования педагогических воспитательно-
образовательных технологий формирования культуры здоровья является создание единого 
образовательного пространства для обучающихся с разработкой и применением 
сквозных образовательных программ, с преемственностью содержания, формы и 
организации образовательного процесса, с использованием «переходных» программ в 
условиях поэтапной трансформации системы.  
 
Формы реализации программы формирования здорового образа жизни 
Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 
1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 
знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 
2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 
воспитательной работы.  
3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных 
техник в образовательные технологии. 
4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 
своих детей и себя. 
Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 
1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 
ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности.. 
2. Систему дополнительного образования. 
3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. 
4. Систему психологических занятий. 
5. Систему экологических занятий. 
6. Создание школьных традиций. 
7. Связь с внешкольными учреждениями села, города (библиотека, музеи, театры, дома 
творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и 
т.п.). 
8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года. 
Эффективными способами освоения программы являются проектирование, 
моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в 
условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности.  
В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование 
мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, 
потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное 
воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению 
необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни.  
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Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать 
ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является 
действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 
взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в 
области здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 
обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для 
сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 
При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на ступени основной общеобразовательной школы во внеурочной 
образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие 
подходы к организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких 
как:  
• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 
жизни. 
• Спортивные праздники, Дни здоровья. 
• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических 
и медицинских знаний. 
 
• Школьный сайт как отражение деятельности школы. 
 
• Школьная спартакиада и т.д. 
Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом 
необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной 
среды.Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, 
организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются 
наилучшие условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 
ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 
умственную деятельность, собственные способности и возможности к 
самосовершенствованию и управлению своим здоровьем.  
Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями обучающихся в форме: 
• активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе; 
• повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 
соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 
• формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 
традиций. 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 
экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 
В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 
становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их 
индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера 
воспитательной работы в школе направлена на формирование положительной мотивации 
обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 
профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость 
реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 
уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 
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здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства 
и хронические заболевания.  
В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков и 
курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 
• выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с 
распространением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников 
пропаганды асоциального поведения в селе (рынки, бары и т.д.);  
• выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся;  
• создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться 
в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм;  
• создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих 
проявлению активной жизненной позиции учащихся, направленной на анти -пропаганду; 
• предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 
• определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 
здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 
Гигиенически целесообразная организация образовательного процесса и применения 
здоровьесберегающих педагогических технологий. 
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно 
понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 
пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические 
технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, 
обеспечивают им безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. 
Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 
качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность 
принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 
технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 
• системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие 
педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 
• субъектность участников образовательного процесса; 
• принцип гуманизма; 
• принцип самоценности каждого возраста; 
• формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и 
педагогов к проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность 
проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья 
каждого участника образовательного процесса; 
• преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления,  
• реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и 
групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, 
охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 
расстройства и хронические заболевания; 
• обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 
самокоррекции, самоконтроля; 
• повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения 
в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 
Здоровьесберегающие технологии включают:  
• медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды;  
• программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 
аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 
последствий острого и хронического стресса;  
• социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- и 
макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую сферы 
общества в местах жительства;  
• рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 
витаминизации пищи;  



545 
 

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 
включение в разнообразные виды спорта;  
• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 
здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  
• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, 
положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, включенного 
в образовательный процесс.  
Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 
предусматривает: 
 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 
возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 
применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование 
объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов 
и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 
выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону 
ближайшего развития, а не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и 
способности обучающихся; 
• использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих 
игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока; 
• применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 
взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование учителями 
индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 
дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся; 
• активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 
разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих 
способностей обучающихся; 
• осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 
своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий; 
• активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, 
способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, улучшению 
самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять 
образовательную деятельность каждому ее участнику совместно; 
• устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к 
естественной жизнедеятельности человека; 
• создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения 
их психического здоровья; 
• соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 
общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 
различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном 
расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное 
чередование учебной и внеучебной деятельности школьников); 
• соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 
возможностям обучающихся;  
• обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 
потребностям и рационально организованного двигательного режима; 
• применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся 
в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими потребностями за счет 
включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок 
(динамические паузы и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на уроке 
за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве классной 
комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, 
спортивные соревнования; занятия в хореографических кружках и т.п.). 
Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 
общения между педагогами и учениками, от способов организации, преподнесения учебного 
материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 
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результатов учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 
формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 
самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 
соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 
обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к 
ведению здорового и безопасного образа жизни. 
 Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся 
Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе предусматривает: 
1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 
направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 
• расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации,  
• организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 
• организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 
релаксации, активного отдыха (спортивный инвентарь: скакалки, обручи);  
• оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 
сопровождения оздоровительных техник; 
• обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями 
(зрение, слух, осанка). 
2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 
патологии опорно-двигательного аппарата: 
• снижение статической и динамической нагрузки;  
• применение комплекса корригирующих упражнений по методикам ЛФК; 
• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 
3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 
• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 
• применение способов сенсорной тренировки. 
4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 
нарушений:  
• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 
• проведение логопедической и психологической коррекции; 
5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 
• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 
• витаминопрофилактика; 
6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 
7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического 
персонала по охране здоровья обучающихся. 
 
Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 
образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий. 
 
 
Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни,основанного на 
системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения норм и правил здорового и 
безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса.  
Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию 
здоровьесберегающего пространства включают: 
• обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 
обучению и воспитанию; 
• повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся; 
• повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья 
обучающихся; 
• повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 
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• совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода; 
• создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся; 
• снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 
заболеваний. 
Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям 
данной программы согласно положениям Стандарта проявятся в поведении обучающихся в 
виде: 
• установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
• осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 
• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических 
и транспортных, готовности активно им противостоять; 
• овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 
• готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения,профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения; 
• активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, 
способности самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 
укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на 
практике. 
• снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, 
представляющих опасность для здоровья; 
• уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 
• повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, 
здорового образа жизни, рациональной двигательной активности 
Методики и инструментарий мониторинга.  
Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа жизни в 
школе создается система мониторинга.  
Организационной структурой, обеспечивающей постоянный мониторинг, является 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 
Направления его деятельности: 
• диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого 
обучающегося; 
• оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные 
трудности в обучении, адаптации; 
•  
• отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга 
психофизического состояния); 
• организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, направленной 
на создание социально-психологических условий для успешного обучения детей и 
подростков; 
• разработка специальной документации консилиумов на единой основе; 
• организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 
На основании выводов членов консилиума, карт прогноза педагоги и узкие специалисты 
планируют и проводят коррекционные мероприятия для каждого обучающегося, 
осуществляют индивидуальный подход на уроках. 
Основные направления мониторинга: 
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• психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в 
течение полугодия и года) 
• повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 
тревожности, рост самооценки и т.д.; 
• улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий;  
• учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 
• рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, 
адаптивность личности в коллективе; 
• улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.  
Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 
сформированности культурыздоровьясубъектов образовательного процесса. Оценивание 
осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 
мониторинга по следующим критериям:  
1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся 
(физического, психологического, социального): 
• Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и 
хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской службы, данные 
заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 
• Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное 
отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые качества), интеллектуальная 
работоспособность, уровень самооценки, субъектность (осознание себя как субъекта 
деятельности), ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные 
заносятся в индивидуальную карту ребёнка.  
• Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, качество 
знаний), склонности (интересы, способности), креативность (нестандартное мышление, 
уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на 
саморазвитие в деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по 
результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - диагностирует классный 
руководитель, данные заносятся в индивидуальную карту ребёнка. 
2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 
обучающимися правил ведения здорового образа жизни: 
• Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; 
понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа жизни, опыт 
осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) – оценивает классный 
руководитель, психолог, медработник 
• Показатели здоровой жизнедеятельностиобучающегося (мотивация на принятие 
культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, адекватное 
правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, 
продуцирующих поведенческие риски среди подростков и влияющих на отношения 
взрослых) – оценивает классный руководитель, психолог. 
• Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов 
(включенность в здоровьесберегающую деятельность). 
 
 
3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной 
практики: 
• Показатели санитарно-гигиенических условийобразовательной среды (состояние и 
содержание внутренних помещений здания и прилегающих территорий в соответствии с 
требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», 
контролируется медработником. 
• Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в 
образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка расписания уроков, 
величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-
профессиональная оценка применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; 
оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических 
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методик) – оценка проводится ответственным административным работником с участием 
медработника. 
• Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования 
здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы с участием обучающихся, 
педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю 
оздоровительную программу; привлечение к воспитательной работе возможностей 
дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 
работником. 
 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программ 
воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 
мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения правпредполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
 
 
Школа  соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия для 
проведения мониторингаэффективности реализации Программ воспитания и социализации 
обучающихся. 
 

2.4.Программа коррекционной работы  
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 29декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 
образования, примерной основной общеобразовательной программой основного общего 
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образования. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 
образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 
государственные образовательные стандарты.  
Цели программы: 
-оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  
-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитииобучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  
Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
длярассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 
с рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической комиссии);  

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождение 
поддержкой специалистами сопровождения и ответственного за инклюзию в 
образовательном учреждении;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных услуг;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
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профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы программы:  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространствапри 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 ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,которыйпризван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- 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 ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.  

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным 
представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдениегарантированных 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) 
 
 Содержание коррекционной работы 
Коррекционная программа МАОУ «Холмогорская СШ» предусматривает следующие виды 
работы: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья,имеющих определенныеобразовательные потребности, 
обучающихся с  нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так же, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 
медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  
 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременнуюспециализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей в 
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), коррекцию нарушений в эмоционально – волевой сфере;  
 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
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сопровождениясемей,детей с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;  
 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса —обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
 
Диагностический модуль 
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 
 
 
Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей. 
 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение; 
логопедическое 
обследование; 

психологическое 
обследование: 

-диагностика УУД 
обучающихся(мето

дики согласно 
виду 

исследования), 
-диагностика 
агрессивного 
поведения: 
опросник 

«Агрессивнное 
поведение»,«Несу

ществующее 
животное»); 

беседы с 
педагогами 

Сентябрь, 
октябрь 

Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
Социальный 
педагог 
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Получение 
объективных сведений 
об обучающемся на 
основании 

Диагностика 
познавательных 
процессов 
(методики 

Сентябрь, 
октябрь 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
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 диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей 

согласно виду 
исследования). 
Заполнение 
диагностических 
документов. 
 

 

Проанализирова
ть причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностнойсфер
ы. 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития 
обучающегося, 
выявление нарушений 
в поведении 
(гиперактивность, 
агрессия,замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

 
Разработка 
коррекционной 
программы 

Октябрь Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
 

Социально – педагогическая диагностика 
 
Определить 
уровень 
организованност
и 
ребенка;уровень 
знаний по 
предметам. 
 
 

 
Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам.  
 

 
Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

 
 
 
 
Сентябрь - 
октябрь 
 

 
 
Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 
Учитель-
предметник 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 
Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
 
Задачи 
(направлен
ия) 
деятельно

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодич
ность в 
течение 

Ответственные 
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сти 
 

года) 
 

Социально-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогиче
ское 
сопровожде
ние детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную 
воспитательную программу 
для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
Разработать план работы с 
родителями по формированию 
толерантных отношений 
между участниками 
инклюзивного 
образовательного процесса. 
 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог 

  Психолого-педагогическая 
работа 

  

Обеспечить 
психологич
еское и 
логопедиче
ское 
сопровожде
ние детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений школьника. 
2.Формирование групп для 
коррекционной работы. 
3.Составление расписания 
занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка. 
5.Проведение коррекционных 
занятий в сенсорной комнате ( 
тематика занятий с 
обучающимися основного 
общего звена, согласно 
программе коррекционно- 
развивающих занятий по 
предмету «Коррекция», 
программе «Воспитание 
добром»). 
Сенсорная комната 
предназначена для развития и 
стимулирования сенсорной 
чувствительности, снятия 
напряжения, тревожности, 
агрессивности у детей и 
подростков, активизации 
мозговой деятельности, 
коррекцию нарушений в 
эмоционально – волевой сфере 
и формирования 
положительного 
эмоционального состояния. 

Октябрь 
В течение 
года 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед  
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Лечебно – профилактическая работа 
Создание 
условий 
для 
сохранения 
и 
укрепления 
здоровья 
обучающих
ся с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 
 
 

 Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с детьми 
с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
Реализация профилактических 
образовательных программ 
(например, «Все цвета кроме 
черного» и другие). 
 

 
В течение 
года 

Медицинский 
работник  

 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодично
сть в 
течение 
года) 
 

Ответственны
е 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
обучающихся по 

1. Рекомендации, 
приёмы, 

Индивидуальные, 
групповые, 

По 
отдельному 

ПМПк 
Учитель – 
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выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с ребенком 

тематические 
консультации 
 

плану-
графику 

логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям 
детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— 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 детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 
 

Ответственн
ые 
 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам  
 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, и др. 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационны
е мероприятия 
(родительские 
собрания) 

По отдельному 
плану-графику 

Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР 
другие 
организации 
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Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационны
е мероприятия 
(родительские 
собрания) 

 По отдельному 
плану-графику 
 
 
 
 
 
 

Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР 
другие 
организации 

 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическаядеятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 
 
Второй этап - планирования, организации, координации (организационно-
исполнительскаядеятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей. 
Третий  этап-  этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 
Четвертый этап -этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочнаядеятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с детей с образовательными 
потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 
 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-
предметника, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов. 
 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МАОУ 
«Холмогорская СШ» введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, педагога-
дефектолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 
(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно - профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).Организация кабинета 
логопеда, кабинета психолого-социальной службы, приобретение и использование в 
коррекционно- развивающей работе психолога сенсорно- тактильного оборудования (   
Воздушно-пузырьковая колонна с мягким основанием и настенным небьющимся зеркалом, 
подвесной модуль на основе фиберооптического волокна «Грозовая тучка», пучок 
фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», напольная сенсорная 
дорожка, пуф- кресло , наполненные гранулами пенополистирола, круглый стол и стулья). 
 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 
 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
 
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 
Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий  
Осуществление 
индивидуальног
о подхода 
обучения 

Освоение 
обучающимися  
Основной 
Образовательной 
программы 
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обучения ребенка с ОВЗ. 
Психологическа
я коррекция 

Коррекция и 
развитие 
познавательно
й и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих 
программ. 

Сформированност
ь психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Основной 
Образовательной 
программы 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

индивидуальны
е занятия 

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированност
ь устной и 
письменной речи 
для успешного 
освоения 
Основной 
Образовательной 
программы 

Медицинская 
коррекция  

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающегося 

Скрининг-
тесты, беседы  

План 
оздоровительны
х мероприятий 
для 
обучающихся с 
ОВЗ 

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся 

 
3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 5 - 9 классов 
 

Учебный план МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М. В. Ломоносова» - учебный 
план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Содержание и структура учебного плана сформированы на основании следующих 
документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 
273-ФЗ  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

• 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 декабря 2014 г. № 1644 «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» 
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• Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 07.12.2017 № 209/02-
09/9724 «О реализации прав на получение образования на родном языке» 

• Письмо Министерства образования и наука Архангельской области от 23.08.2018 №209/02-
09/7187 «О работе по ФГОС ООО» 

• Письмо Минобрнауки Архангельской области №209/02-09/4241 от 11.06.2015 «Об учебном 
плане основного общего образования» 

• Основная образовательная программа МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М. В. 
Ломоносова»  

• Устав МАОУ «Холмогорская средняя  школа им. М.В. Ломоносова» 
 Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных программ основного общего образования.   

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»  утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, с изменениями от 24.11.2015 г. 
N 81 и предусматривает продолжительность учебной недели в 5 – 8 классах 5 дней, 
продолжительность учебного года 34 недели. В 9 – х классах продолжительность учебной 
недели 5 дней, продолжительность учебного года 33 недели. Максимальный объем учебной 
нагрузки учащихся при 5 – дневной учебной неделе не превышает допустимую нагрузку: в 5-
х классах до 29 часов в неделю, в 6 - х  классах до 30 часов в неделю, в 7 – х классах  до 32 
часов в неделю, в 8, 9 классах до 33 часов в неделю. Продолжительность уроков  45 минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ основного 
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 
«Технологии» (5 – 8 классы), «Информатике и ИКТ» (7 – 9 классы) при наполняемости 
классов 20 и более человек. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах)6  

в 5  классах – 2 часа;     в 6 – 8 классах – 2,5 часа;       в 9 классах до 3,5 ч. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 
предметами: 
- русский язык и литература: русский язык, литература; 
- родной (русский) язык и родная (русская) литература: родной язык, родная литература; 
- иностранный язык: английский язык, немецкий язык; 
- второй иностранный язык: английский язык, немецкий язык 
- общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обществознание, 
география; 
- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 
- основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-
нравственной культуры народов России; 
- естественно - научные предметы: физика, биология, химия; 
- искусство: изобразительное искусство, музыка; 
- технология: технология; 
- физическая культура: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

5 классы – спецкурс «Учимся работать над проектом» - 0,5 часа в неделю (17 ч. в год) 
 спецкурс «Финансовая грамотность» - 05 ч. в неделю (17 ч. в год) 
                Обществознание – 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 
6 классы – спецкурс «История Архангельской области» - 0,5 ч. в неделю (17 ч. вгод) 
6 А класс – спецкурс «Основы смыслового чтения» - 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 
6 Б класс – начальная военная подготовка  - 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 
7 класс – пропедевтический курс «Химия» - 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 
8 класс – «Черчение» - 1 ч. в неделю (34 ч. в год)  
 
Обучение ведется на русском  языке. 

Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Положению о промежуточной аттестации 
обучающихся, итоговая промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 
предметам учебного плана с 13 апреля по 22 мая 2020 г.  

Формы промежуточной аттестации: 
5 класс 
 
русский язык Диктант с грамматическим заданием 
литература творческая работа 
математика контрольная работа 
английский язык контрольный тест 
история проверочная работа 
обществознание практическая работа 
география контрольный тест 
биология контрольный тест  
ОДНКНР контрольный тест  
технология проверочная работа 
изобраз. иск контрольный тест  
музыка контрольный тест  
физкультура сдача нормативов, реферат 
учимся работать над проектом Защита проекта 
финансовая грамотность контрольный тест 

 
6 класс 
русский язык контрольный тест 
литература творческая работа 
математика контрольная работа 
английский язык контрольный тест 
всеобщая история проверочная работа 
история России практикум 
обществознание контрольная работа 
география контрольный тест 
биология контрольный тест 
технология проверочная работа 
изобраз. иск контрольный тест 
музыка контрольный тест 
физкультура сдача нормативов, реферат 
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финансовая грамотность контрольный тест 
история Архангельской области контрольный тест 
Основы начальной военной подготовки сдача нормативов 
основы смыслового чтения работа с текстом 

 
7 класс 
русский язык сочинение 
литература отзыв о произведении 
алгебра контрольная работа 
геометрия контрольная работа 
информатика проверочная работа 
английский язык контрольный тест 
немецкий язык контрольная работа 
обществознание контрольная работа 
всеобщая история проверочная работа 
история России контрольная работа 
география контрольный тест 
биология контрольный тест 
физика лабораторная работа 
химия контрольный тест 
технология контрольный тест 
изобраз. иск контрольный тест 
музыка контрольный тест 
физкультура сдача нормативов, реферат 

 
8 класс 
русский язык контрольный тест 
литература анализ текста 
алгебра контрольная работа 
геометрия контрольная работа 
информатика проверочная работа 
англи/нем язык контрольный тест 
всеобщая история проверочная работа 
история России контрольная работа 
обществознание контрольная работа 
география контрольный тест 
биология контрольный тест 
физика контрольный тест 
химия контрольный тест 
технология контрольный тест 
изобраз. иск контрольный тест 
физкультура сдача нормативов, реферат 
черчение проверочная работа 
ОБЖ контрольный тест 

 
9 класс 
русский язык сочинение 
литература отзыв на произведение 
Родной (русский) язык Контрольная работа 
Родная (русская) литература Творческая работа 
алгебра контрольный тест 
геометрия контрольный тест  
информатика практическая работа 
английский язык контрольный тест 
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всеобщая история проверочная работа 
история России контрольная работа 
обществознание практическая работа 
география контрольный тест 
биология контрольный тест 
физика контрольный тест 
химия контрольный тест 
физкультура сдача нормативов, зачет 
ОБЖ контрольный тест 

 
Учебный план основного общего образования 5 – 9 классов 

  2019 – 2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
Предметы 
 
           классы 

Количество часов в неделю 

5АБ 6А 6Б 6В 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 6 6 4 3 2,5 
Литература 3 3 3 3 2 2 2,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык       0,5 

Родная (русская) 
литература 

      0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

    1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5    
Алгебра     3 3 3 
Геометрия     2 2 2 
Информатика     1 1 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1  

Общественно-
научные предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2,5 

Обществознание  1 1 1 1 1 1,5 
География 1 1 1 1 2 2 2 

Естественно-
научные предметы 
 

Физика      2 2 2 
Химия      2 2 
Биология 1 1 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1   
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 1  
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 
ОБЖ 

 

    1 1 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

      

Спецкурс «Учимся работать над проектом» 0,5       
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Спецкурс по обществознанию 1       
Спецкурс «Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5    
Спецкурс «Основы смыслового чтения»  1      
Спецкурс «История Архангельской 
области»  

0,5 0,5 0,5    

Основы начальной военной подготовки   1     
Пропедевтический курс по химии     1   
Черчение      1  
Спецкурс по математике       1 
Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка  
 

29 30 
 

30 29 32 33 32 

 
 

Учебный план основного общего образования 5 – 9 классов 
  2019 – 2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
Предметы 
 
           классы 

Количество часов в год 

5АБ 6А 6Б 6В 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 204 204 136 102 82,5 
Литература 102 102 102 102 68 68 82,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык       16,5 

Родная (русская) 
литература 

      16,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

102 102 102 102 102 102 99 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

    34 34 33 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 170 170    
Алгебра     102 102 99 
Геометрия     68 68 66 
Информатика     34 34 33 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34  

Общественно-
научные предметы 

История России 
Всеобщая история 

68 68 68 68 68 68 82,5 

Обществознание  34 34 34 34 34 49,5 
География 34 34 34 34 68 68 66 

Естественно-
научные предметы 
 

Физика      68 68 66 
Химия      68 66 
Биология 34 34 34 34 68 68 66 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34   
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 34  

Технология Технология 68 68 68 68 68 34  
Физическая Физическая 68 68 68 68 68 68 66 
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культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

культура 
ОБЖ 

 
    34 33 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

      

Спецкурс «Учимся работать над 
проектом» 

17       

Спецкурс по обществознанию 34       
Спецкурс «Финансовая грамотность» 17 17 17 17    
Спецкурс «Основы смыслового чтения»  34      
Спецкурс «История Архангельской 
области»  

17 17 17    

Основы начальной военной подготовки   34     
Пропедевтический курс по химии     34   
Черчение      34  
Спецкурс по математике        33 
Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка  
 

986 1020 
 

1020 986 1088 1122 1056 

 
 

3.1.1.Календарный  учебный график 
 

Организация образовательного процесса в МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М. 
В. Ломоносова регламентируется учебными планами, календарным учебным графиком, 
расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 
 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Начало учебного года: 
5-9  классы – 2 сентября 2019 года 
Окончание учебного года: 
9  классы – 22 мая 2020 год 
5 – 8 классы – 27 мая 202019 года  
 
для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в полном объеме и не имеющих академической задолженности. 
Продолжительность рабочей учебной недели 
5-9  классы – 5–ти дневная учебная неделя 
Сменность занятий 
Занятия проводятся в первую смену 
Продолжительность четвертей учебного года 
 5 – 8  классы 9 классы 
1  четверть 02.09.2019 – 01.11.2019 02.09.2019 – 01.11.2019 
2 четверть 11.11.2019 – 27.12.2019 11.11.2019 – 27.12.2019 
3 четверть 09.01.2020– 13.03.2020 09.01.2020– 13.03.2020 
4 четверть 23.03.2020– 28.05.2020 23.03.2020 – 22.05.2020 
 
5 – 8 классы – 34 учебные недели (170 дней), без учета праздничных дней 
9  классы – 33 учебные недели (165 дней), с учетом праздничных дней 
Праздничные дни – 23.02, 8.03, 1.05, 9.05 
 
Продолжительность каникул 
2 - 9 классы Продолжительность каникул 
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02.11.2019 – 10.11.2019 Осенние каникулы – 9дней 
28.12.2019 – 08.01.2020 Зимние каникулы – 12 дней 
14.03.2020– 22.03.2020 Весенние каникулы – 9 дней 
29.05.2020 – 31.08.2020 Летние каникулы – 92 дня  

 
Регламентирование образовательного процесса в учебно-консультационном  
пункте 
Начало учебного года  02 сентября 2019 года 
 
Окончание учебного года 
9  классы – 22 мая 2020 года 

 
Продолжительность учебной недели   
Учебная неделя – 5-ти дневная 
 
Продолжительность четвертей учебного года 
 
Четверти 9 класс 
1, 2 четверть 02.09.2019 – 27.12.2019 
3, 4 четверть 09.01.2020 – 22.05.2020 
 
36 учебных недель (180 учебных дней) 
Продолжительность каникул 
Каникулы 9  класс 
зимние 28.12.2019 – 08.01.2020 
летние  
 
Регламентирование образовательного процесса на день  
2 – 11 классы 
Понедельник – пятница  Понедельник – пятница  
Классный час 08.30 – 09.00 
1 урок 09.05 – 09.50 
2 урок 10.00 – 10.45 
3 урок 11.05 – 11.50 
4 урок 12.10 – 12.55 
5 урок 13.15 – 14.00 
6 урок 14.10 – 14.55 
7 урок 15.05 – 15.50 

1 урок 08.30 – 09.15 
2 урок 09.25 – 10.10 
3 урок 10.30 – 11.15 
4 урок 11.35 – 12.20 
5 урок 12.40 – 13.25 
6 урок 13.35 – 14.20 
7 урок 14.30 – 15.15 

 
2 – 11 классы 
УКП №2 
Понедельник – пятница  Понедельник – пятница  
1 урок 09.00 – 09.45 
2 урок 09.50 – 10.35 
3 урок 10.45 – 11.30 
4 урок 11.35 – 12.20 
5 урок 12.30 – 13.15 
 

1 урок 14.00 – 14.45 
2 урок 14.50 – 15.35 
3 урок 15.45 – 16.30 
4 урок 16.35 – 17.20 
5 урок 17.30 – 18.15 
6 урок 18.20 – 19.05 

 
2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой.. 

 Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) по итогам учебного года 13 апреля по 22 мая 2020 года. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 
укрепление здоровья. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 
воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 
организации внеурочной деятельности. 

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 
образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность 
объединяетвсевидыдеятельностишкольников(кромеучебнойдеятельностинауроке),вкоторыхв
озможноицелесообразнорешениезадачвоспитанияи социализации детей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 
использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних оздоровительных лагерей на базе школы. 
Мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс обучения: 

- составление перечня программ внеурочной деятельности; 
- подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
- разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
- информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
- составление расписания внеурочной деятельности  обучающихся. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 
деятельности, являются: 
-территориальное расположение образовательного учреждения; 
-уровень развития дополнительного образования в школе; 
-кадровое обеспечение воспитательного процесса; 
-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности, 

- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных 
руководителей. 
 Для успешного введения внеурочной деятельности необходимо проведение ряда 
мероприятий по следующим направлениям: организационному, нормативному, финансово-
экономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, материально- 
техническому. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей участников 
образовательного процесса, возможностей ОУ. 
Цель изадачи: 
Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении обучающимися 
планируемых результатов, определяемых основной образовательной программой 
(социально-педагогическое сопровождение становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, социализация и воспитаниеличности). 
Задачи внеурочной деятельности: 
-Обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов основной 
образовательной программы ООО; 
-Обеспечить благоприятную  адаптацию ребенка вшколе; 
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-Улучшить условия для развития ребенка; 
 
Направления, формы и виды внеурочной деятельности 
 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно-нравственное; 
2. спортивно-оздоровительное; 
3. социальное; 
4. общеинтеллектуальное; 
5. общекультурное. 

 
Формы организации внеурочной деятельности: научно-практические конференции, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно - 
полезные практики ит.д. 
 
Виды внеурочной деятельности: 
- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность. 

 
 
 

Перечень  программ, реализуемых в рамках внеурочной деятельности:   

 
План внеурочной деятельности  5-9 классы: 

 
№ 
п/п 

Направления 
развития личности 

Формы организации 

Количество часов в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Название кружка:              Количество часов в неделю: 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 класс 

Программа «Интеллектуальное 
развитие» 

1 1    

Программа «Школа одарённых детей»   1 1 1 

 Программа «Проба профессий» 1 1 1 1 1 

Школьная спартакиада   2 2 2 2 2 

Программа по изучению правил 
дорожного движения. 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Программа «Проектная деятельность» 1 1 1 1 1 
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1. Спортивно-оздоровительное 

 Участие в 
спортивных 
мероприятиях, 
праздниках 
согласно плану 
работы филиала 

- Спортивные 
праздники: «Кросс 
наций», «Лыжня 
России»; 
- Физкультурно-
оздоровительные 
акции: «Ломоносовская 
миля», «Домой с 
победой»; 
- Сдача норм ГТО 
- Волонтёрская 
деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 
 

 
0,5 

 Программа  

 «Школьная 
спартакиада» 

Соревнования,   
состязания   2 2 2 2 

 

2 

2. Духовно-нравственное    

  Участие в 
тематических 
мероприятиях 
согласно плану 
работы филиала  

1. Общешкольные 
линейки «День 
Знаний», «День 
школы»,  «Итоги 
четверти, года» 

2. Урок  гражданина 
России 

3.   Акции «Забота», 
«Бессмертный 
полк», 

4. Коллективно-
творческие дела и 
классные часы к 
праздничным датам;   

5. Выставки   
      рисунков,      
      поделок,     
      фотографий;  
6. Тематические  

классные 
часы о духовности, 
культуре 
поведения, речи, 
толерантности; 
7.Фестиваль   
талантов или 
КВЕСТ «Наша 
школьная 
семья»; 

8. Участие в военно-
спортивной играх 
«Служу России», 
«Юнармейцы», 
«Богатырь школы»; 

9. Участие в 

2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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традиционных 
мероприятиях: Вечер 
встречи выпускников, 
Последний звонок, 
Выпускной вечер.       

3. Общекультурное    

   1. Школьные этапы 
конкурсов  «Живая 
классика», 
Страница-20; 

2. Конкурс 
«Новогоднее 
украшение 
класса»;   

3. Выставки   
      рисунков,      
      поделок,     
      фотографий;  
4. Фестиваль   

талантов или 
КВЕСТ «Я 
живу на земле 
Ломоносова»; 

5. Постановка и 
проведение 
новогоднего 
спектакля для 
детей с ОВЗ и 
Группы 
продлённого дня   

6. Книжные 
выставки в 
школьной 
библиотек
е;   

7. Тематические 
классные часы  по 
этике, эстетике, 
культуре речи и 
внешнему виду; 

8.  Посещение 
мероприятий в 
районной   
библиотеке, 
краеведческом 
музее, к/ц «Двина», 

9. Классные вечера, 
дни именинника. 

   

1,5 1,5 1,5 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

4. Общеинтеллектуальное    

 Программы 
«Интеллектуально
е развитие» и 

- групповые занятия; 
-предметные  занятия, 
работа по 
индивидуальным 

1 1 1 1 
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«Школа 
одарённых детей» 

маршрутам развития; 
-проектно-
исследовательская 
деятельность.   

1 

 Программа 
«Проектная 
деятельность» 

- Лекции, 
консультации, 
практическая работа, 
эксперимент; 
- Изучение теории, 
поиск информации, 
обработка результатов, 
опрос респондентов и 
т.д. 
- Оформление работы 
- Защита проекта 

1 1 1 1 

1 

 КТД - «День науки»,  
-КВЕСТ-игра ко Дню 
рождения М.В. 
Ломоносова»,  
-Мероприятия 
Ломоносовской недели; 
- «Служу России», 
«Юнармейцы»; 
 -тематические 
классные часы. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 

5. Социальное    

 Программа 
«Проба  
профессий» 

Программа 
мероприятий: 

экскурсии, классных 
часов, бесед, игровых 

технологий.    

0,2 0,2 0,2 0,2 

 

0,2 

 Программа по 
правилам 
дорожной 
безопасности 

Тематические  
классные часы 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

0,3 

  - Школьные 
конференции по итогам 
года, «Мы хозяева 
школы»; 
- Дежурство по классу 
по школе,  
- «День труда», 
- Выпуск газеты 
«Школьная страна», 
- Участие в акциях 
РДШ; 
- Акция «Школьный 
двор», 
- Тематические 
классные часы; 
- Акция «Открытка 
ветерану» 

1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
1 
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(поздравление и 
приглашение ветеранов 
пед. Труда); 
- Митинг на День героя 
Отечества и День 
Победы. 

 Итого 10 10 10 10 10 

  
 
Ожидаемые результаты. 
 

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности 
и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 
самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 
деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 
дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 
призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 
за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру.  
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 
программы 

 
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 
 
Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 
программа обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, 
финансовых, материально-технических. 
 
Кадровое обеспечение 
 
Характеристика укомплектованности педагогическими кадрами: 100%      
 Педагоги, реализующие ООП ООО 
- учитель русского языка и литературы 4, 
-учитель математики 3, 
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-учитель физики 1, 
 -учитель информатики 1, 
- учитель химии 1, 
-учитель биологии 2,  
-учитель географии 2, 
- учитель истории и обществознания 3, 
- учитель иностранного языка 5, 
- учитель по физической культуре 4, 
- учитель музыки 1, 
-учитель технологии 3, 
- педагог дополнительного образования по физической культуре 2, 
- социальный педагог 1, 
- педагог-психолог 1, 
- методист 2, 
- заместитель директора 3, 
- директор школы 1. 
 Уровень квалификации соответствует требованиям: 
образование – 100%, 
аттестация – 100 %  
 
Образование  Педагогический стаж  Аттестация    
высшее среднее 

профессиона
льное 

 
до 5 
лет 

 
5-20 
лет 

 
свыше 
20 лет 

 
высшая 
к.к. 

 
Первая 
к.к. 

 
СЗ
Д 

37 чел. 3 чел 3 14 23 9 15 16 

 
Звания 
Заслуженный учитель Почетный работник 
1 4 

 
 
Содержание и средства реализации программы. 

1. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников: 
обеспечение действия системы непрерывного педагогического образования, прохождение 
повышения квалификации педагогическим работником не менее чем один раз в три года. 
               План-график курсовой подготовки педагогов 
 

год  2019 2020 2021 2022 2023 
количество 28 9 7 28 9 

 
2. Аттестация педагогических кадров на соответствие квалификационным категориям, 

представление и награждение лучших работников образования государственными, 
муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия. 
     План-график аттестации педагогов с учетом повышения квалификации педагогов 
год 2019 2020 2021 2022 2023 
Высшая КК   3   2   1    1   1 
Первая КК 
 

   1   5   6     2   2 

СЗД     2   1   1     1   1 
 

3. Обеспечение укомплектованности квалифицированными педагогическими кадрами: 
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организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения; включение 
педагогов школы в образовательное пространство района, области, РФ  с целью повышения 
квалификации с применением ИКТ, дистанционного обучения. 

4. Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров: 
организация методического сопровождения развития кадрового потенциала с 
использованием возможностей регионального  цифрового образовательного кольца 
Архангельской области, интерактивных методических проектов цифровой образовательной 
платформы Дневник.ру ; 
       - использование активных форм обмена опытом: стажировки, участие в конференциях, 
обучающих семинарах и мастер-классах, педагогических проектах федерального, 
регионального и муниципального уровня; 
      - наставничество; 
      - участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
     5. Обновление структуры и содержания методической работы с учетом основных 
направлений  внедрения национальной системы профессионального роста педагогических 
работников: 
        - совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом: 
семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы, стажерские площадки, деятельность 
экспертно-методического совета школы; 
       - освоение современных педагогических и воспитательных технологий (информационно-
коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.); 
       - анализ собственного педагогического труда учителями. 
 
Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
 
       В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. Образовательный  процесс 
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.           
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационно–коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и  
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм, позволяют педагогам осуществлять образовательную деятельность на оптимальном 
уровне. Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса осуществляется педагогом-психологом и педагогами.  Разработан перспективный 
план работы психологической службы, включающий мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению. Целью деятельности психологической службы является 
создание эффективной системы психологического сопровождения всех участников 
образовательного процесса (обучающихся, их родителей и педагогов) на уровне основного 
общего образования для реализации основной образовательной программы.  
Задачи: 
1. Обеспечение  преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый; 
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогов и родительской общественности; 
3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 
сопровождения. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
 дифференциация и индивидуализация обучения;  
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка  
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном,  групповом 
уровнях, уровне класса, уровне  школы в следующих формах:  
• 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 можно отнести: 
• 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. 
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
 компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества   
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  
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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 учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира  

Открытость к 
принятию  
других позиций, 
точек зрения (не 
идеализированн
ое 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  

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  

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  
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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  
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 творческой личности  

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ;  
— осознание не 
тождественности темы 
урока и цели урока;  
— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу  

Умение ставить  
педагогические 
цели и задачи  
сообразно 
возрастным и  
индивидуальны
м 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  
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  

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  

Умение 
превращать 
учебную задачу 
в личностно 
значимую 

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  
Компетентность 
в предмете  
преподавания  

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением 
его практического применения, что является 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, 
персоналии, для решения 
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предпосылкой установления личностной 
значимости учения  

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  

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  

Компетентность 
в субъективных 
условиях  
деятельности 
(знание 
учеников и 
учебных  
коллективов)  

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. 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 
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своей деятельности 

Умение вести  
самостоятельны
й поиск  
информации  

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий подход 
к педагогической деятельности.  
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  

— Профессиональная 
любознательность;  
— умение пользоваться 
различными 
информационно-
поисковыми технологиями;  
— использование 
различных баз данных в 
образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  
Умение 
разработать  
образовательну
ю программу,  
выбрать 
учебники и 
учебные  
комплекты  

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций.  
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свободна 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, 
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используемых педагогом  
Умение 
принимать 
решения в  
различных 
педагогических  
ситуациях  

Педагогу приходится постоянно принимать 
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 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
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  
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  
образовательного процесса, готовность 
вступать в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога  

— Знание обучающихся;  
— компетентность в 
целеполагании;  
— предметная 
компетентность;  
— методическая 
компетентность;  
— готовность к 
сотрудничеству  

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  

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 оценивание 
должно направлять развитие обучающегося 
от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна  
сочетаться с самооценкой педагога  

— Знание функций 
педагогической оценки;  
— знание видов 
педагогической оценки;  
— знание того, что 
подлежит оцениванию в 
педагогической 
деятельности;  
— владение методами 
педагогического 
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оценивания;  
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах;  
— умение перейти от 
педагогического 
оценивания к самооценке  

Компетентность 
в организации  
информационно
й 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) 

Компетентность 
в  
использовании 
современных  
средств и систем 
организации  
учебно-
воспитательного  
процесса  

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса  

— Знание современных 
средств и методов 
построения 
образовательного процесса;  
— умение использовать 
средства и методы 
обучения, адекватные 
поставленным задачам, 
уровню подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам;  
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения  

Компетентность 
в способах  
умственной 
деятельности  

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных 
операций  

— Знание системы 
интеллектуальных 
операций;  
— владение 
интеллектуальными 
операциями;  
— умение сформировать 
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интеллектуальные 
операции у учеников;  
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных 
операций, адекватных 
решаемой  

 
 
 
Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
 
 Нормативное  финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного основного общего  образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 
образовательной программы основного общего  образования (в части оплаты труда и 
учебных расходов) в год. 
МАОУ «Холмогорская средняя школа» самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 
и стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 
учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным 
правовым актам. Локальный акт о системе оплаты труда   предусматривает: 
систему оплаты труда, обеспечивающую механизм связи заработной платы работников  с 
результативностью  труда, квалификацией педагога и контингентом обучающихся; 
повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 
разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 
части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты 
труда; 
механизмы учета в оплате труда составляющей базовой части ФОТ, обеспечивающей 
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 
неаудиторной занятости  и специальной составляющей базовой части ФОТ, обеспечивающей 
компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными 
нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы 
(предмета) ; 
участие органов самоуправления (профсоюзный комитет  Школы) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого 70% 
к 30%; 
 
Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 
 
Школа для реализации ООП ООО,  располагает материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 
Материально- техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, 
установленным для  обслуживания этой базы. 
 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: 
- обучения; 
- общения; 
- проектной и исследовательской деятельности; 
- творческой деятельности; 
- индивидуальной и групповой работы; 
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- демонстрации своих достижений. 
Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 
информационной среде. 
Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП ООО класс (группа) 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
кабинеты иностранного языка, оборудованные персональными компьютерами со средствами 
записи и редактирования звука и изображения; 
кабинеты для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 
кабинеты физики, химии, биологии с  лабораторным оборудованием, включающим: приборы 
для наблюдений за погодой, установки для наблюдения за проращиванием и развитием 
растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе 
цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в 
том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, 
освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, 
влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и 
цифровые микроскопы; 
библиотека с читальной зоной, укомплектованной ноутбуками, медиатекой, средствами  
сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой 
распечаткой и копированием бумажных материалов;  
столярная и слесарная мастерские, оснащенные оборудованием для изучения технологии, 
включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов, в том числе: станки для 
деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки, станки и 
установки для резьбы по кости;  
спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка, мини-
футбольное поле); 
Помещение центра гуманитарных и цифровых технологий «Точка роста» - актовый 
(хореографический) зал; 
Ломоносовский зал.  
Учебные  помещения рассчитаны на использование мультимедийного  проектора с 
потолочным  креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 
 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 
- реализации  самостоятельной образовательной деятельности;  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного 
(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 
(электронного) и традиционного измерений;  
- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том 
числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских 
и издательских проектов; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 
и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 
соревнованиях и играх;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий; 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения;  
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
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- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся.  
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 
компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 
ситуации, когда помимо общешкольного оборудования и оснащения в преподавании 
предметов используется специализированное оборудование, в том числе – цифровые 
измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин, 
системы глобального позиционирования для уроков географии, конструкторы с 
компьютерным управлением. Для предметов предусмотрены соответствующие цифровые 
инструменты информационной деятельности и цифровые информационные источники (в том 
числе – виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 
естественно-математических дисциплин, редакторы фото-аудио-видео-информации, 
музыкальные редакторы, инструменты создания и обработки графики).  
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 
в них рабочих мест с ПК (мест) 10 
Количество  рабочих мест учителя с ПК(ед) 22 
ПК 34, ноутбуки 22, нетбуки 28, планшеты 18 102 

Количество ПК в составе локальных вычислительных сетей  (ед) 22 
Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет:  
выделенная линия (да, нет) да 
Скорость подключения к сети Интернет  100 Мб/с 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) безлимитный 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет  (ед) 30 
Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 
 
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы операционной 
системой (Windows, Mac OS); имеются: антивирусная программа; программа-архиватор; 
офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 
редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 
система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой 
редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 
оптимизации трафика  используются специальные программные средства. Установлена 
программа интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 
схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, 
а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие  компьютерной и мультимедийной  
техники в образовательном учреждении: 
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 
схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, 
а и на цифровых (электронных) носителях. Наличие  компьютерной и мультимедийной  
техники в образовательном учреждении: 

№ п/п Название техники Количество 
 Интерактивные доски 14 
 Стационарные компьютеры 34 
 Мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, 

планшеты) 
68 

 Мультимедийные проекторы 29 
 Сканеры 7 
 Принтеры  7 
 Ксероксы  1 
 МФУ 6 
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 Документ-камеры 10 
 Комплекты цифрового лабораторного 

оборудования: 
 по физике 10, по биологии 1, по географии 2, 
похимии 1, по технологии (робототехника) 13. 

27 

 
 
 
Информационно-методическое  обеспечение реализации ООП ООО 
 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным предметам. 
Учебно-методическое  обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП ООО включает в себя: 
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования. 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется, 
исходя из расчёта:  
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 
основного общего образования; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 
основного общего образования. 
 
Перечень учебников - основная школа 
Русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иностранный язык 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Русский 
язык 5 класс».- М.: Просвещение, 2017, 2018 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Русский 
язык 6 класс».- М.: Просвещение, 2018 
Баранов М.Т. и др. «Русский язык 7 класс».- М.: Просвещение, 2019, 
2014 
Быстрова Е.А. и др. «Русский язык 8 класс».- М.: Русское слово, 2014 
Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. «Русский язык 9 класс».- М.: 
Русское слово, 2015, 2018 
 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. «Литература 5 класс».- 
М.: Просвещение, 2019 
Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. «Литература 6 класс».- М.: 
Вентана-Граф, 2013, 2014 
Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. «Литература 7 класс».- М.: 
«Вентана-Граф», 2014 
Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. «Литература 8 класс».- М.: 
Вентана-Граф, 2015 
Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. «Литература 9 класс».- М.: 
Вентана-Граф, 2016, 2019 
 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык 5 
класс».- М.: Дрофа, 2018 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. «Английский язык 6 
класс».- М.: Дрофа, 2018, 2019 
Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. «Английский язык 7 класс».- М.: 
Дрофа, 2019 
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Математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информатика 
 
 
 
 
История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществознание 
 
 
 
 
 
 
 
 
География 
 
 
 

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. «Английский язык 8 класс».- 
Обнинск: Титул, 2015 
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И., Морозова А.Н., 
Соловьёва И.Ю. «Английский язык 9 класс».- Обнинск: Титул, 2015 
Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. «Немецкий язык 6 класс».- 
М.: Просвещение, 2013 
Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 7 класс».- М.: Просвещение, 
2014 
Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. «Немецкий язык 8 
класс».- М.: Просвещение, 2014 
Бим И.Л., Садомова Л.В. «Немецкий язык 9 класс».- М.: Просвещение, 
2015 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 5 класс».- М.: Просвещение, 2018, 2019 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 6 класс».- М.: Просвещение, 2017, 2019 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. «Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 7 класс».- М.: Просвещение, 2014, 2019 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Ризу Г. «Немецкий язык. Второй 
иностранный язык 8 класс».- М.: Просвещение, 2017, 2019 
Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Михалак М. «Немецкий язык. 
Второй иностранный язык 9 класс».- М.: Просвещение, 2016, 2019 
 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика 5 класс».- М.: 
Вентана-Граф, 2017, 2018 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Математика 6 класс».- М.: 
Вентана-Граф, 2018, 2019 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. «Алгебра 7 класс».- М.: 
Вентана-Граф, 2019 
Мордкович А.Г. «Алгебра 8 класс».- М.: Мнемозина, 2014 
Мордкович А.Г., Семенов П.В. «Алгебра 9 класс».- М.: Мнемозина, 
2015 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 7 – 9 
класс».- М.: Просвещение, 2014, 2015, 2018 
 
Поляков К.Ю.,Еремин Е.А. «Информатика 7 класс».- М.: БИНОМ, 
2019 
Угринович Н.Д. «Информатика 8 класс».- М.: БИНОМ, 2015 
Угринович Н.Д. «Информатика 9 класс».- М.: БИНОМ, 2016 
 
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История Древнего мира 5 
класс».- М.: Просвещение, 2015 
Агибалова Е.В., Донской Г.М. «История Средних веков 6 класс».- М.: 
Просвещение, 2014 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. 
История Нового времени 7 класс».- М.: Просвещение, 2014 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. 
История Нового времени 8 класс».- М.: Просвещение, 2014 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я.  
«История России 6 класс».- М.: Просвещение, 2016 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 
«История России 7 класс».- М.: Просвещение, 2016 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. «История России 8 
класс».- М.: Просвещение, 2018 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.  «История России 9 класс».- М.: 
Просвещение, 2019 
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Биология 
 
 
 
 
 
 
 
Физика 
 
 
 
Химия 
 
 
 
 
 
ИЗО 
 
 
 
 
 
 
 
Музыка 
 
 
 
 
 
Технология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черчение 
 
 
ОБЖ 
 
 
 
Физическая 
культура 

 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
«Обществознание 5 класс».- М.: Просвещение, 2015 
под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание 6 класс».- 
М.: Просвещение, 2016 
под ред. Боголюбова Л.Н. «Обществознание 7 класс».- М.: 
Просвещение, 2016 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
«Обществознание 8 класс».- М.: Просвещение, 2014 
Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 9 класс».- М.: Просвещение, 
2019 
 
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. «География. 
Введение в географию 5 класс».- М.: Русское слово, 2016, 2018 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География 6 класс».- М.: 
Русское слово, 2017, 2019 
Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. «География 7 
класс».- М.: Просвещение, 2013 
Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. и др. «География 8 
класс».- М.: Просвещение, 2014 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. «География 9 
класс».- М.: Просвещение, 2014, 2019 
 
Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. «Биология 5 
класс».- М.: Вентана-Граф, 2019 
Пасечник В.В. «Биология 6 класс».- М.: Дрофа, 2017 
Латюшин В.В., Шапкин В.А. «Биология 7 класс».- М.: Дрофа, 2014 
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. «Биология 8 класс».- М.: Дрофа, 
2014 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.  
«Биология 9 класс».- М.: Дрофа, 2016, 2019 
 
Пёрышкин А.В. «Физика 7 класс».- М.: Дрофа, 2013, 2014 
Пёрышкин А.В. «Физика 8 класс».- М.: Дрофа, 2014 
Пёрышкин А.В. «Физика 9 класс».- М.: Дрофа, 2017, 2019 
 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К. «Химия. Вводный 
курс. 7 класс».- М.: Дрофа 
Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др. «Химия 8 класс».- 
М.: Дрофа, 2015 
Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В. «Химия 9 
класс».- М.: Дрофа, 2015, 2019 
 
Горяева Н.А., Островская О.В. «ИЗО. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека 5 класс».- М.: Просвещение, 2014 
Неменская Л.А. «ИЗО. Искусство в жизни человека 6 класс».- М.: 
Просвещение, 2013, 2014 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. «ИЗО. Дизайн и архитектура в жизни 
человека 7 класс».- М.: Просвещение, 2014 
Питерских А.С. «ИЗО. Изобразительное искусство в театре, кино, на 
телевидении 8 класс».- М.: Просвещение, 2014 
 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 5 класс».- М.: Просвещение, 
2015 
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 6 класс».- М.: Просвещение, 
2014 
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Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. «Музыка 7 класс».- М.: Просвещение, 
2014, 2015 
 
Казакевич В.М. и др. «Технология 5 класс».- М.: Просвещение, 2019 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Индустриальные технологии 6 
класс».- М.: Вентана-Граф, 2013, 2014 
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Индустриальные технологии 7 
класс».- М.: Вентана-Граф, 2014 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома 6 класс».- 
М.: Вентана-Граф, 2013, 2014 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома 7 класс».- 
М.: Вентана-Граф, 2014 
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. «Технология 8 
класс».- М.: Вентана-Граф, 2015 
 
Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. «Черчение 
9 класс».- М.: Астрель, 2016 
 
 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 8 класс».- М.: Просвещение, 
2015 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «ОБЖ 9 класс».- М.: Просвещение, 
2016 
 
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. «Физическая 
культура 5 – 7 классы».- М.: Просвещение, 2014 
Лях В.И. «Физическая культура 8-9 классы».- М.: Просвещение, 2014, 
2016, 2019 
 
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. «Основы духовно-
нравственной культуры народов России 5 класс».- М.: Вентана-Граф, 
2018 
 

 
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 
современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 
экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические 
издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся. 
 
Учебно-дидактическое обеспечение 
Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 
различных текстов, заданий, задач, которых должны уметь разрабатывать учителя, 
направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего 
образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, , 
исходя из особенностей системы и конкретных детей. 
Разработка  необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям)  достижения  
тех целей  образования, которые ставит перед педагогами  ООП ООО. 
В школе реализуется проект «Якласс», сутью которого является проведение электронных 
тестирований и генерирование заданий, уникальных для каждого ученика. 
 
Информационное  обеспечение 
 
    Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в школе 
сформирована информационная среда (ИС). 
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Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 
возможности: 
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации;  
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников;  
-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 
педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 
(законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 
бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных; 
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационно-образовательным ресурсам; 
- организации дистанционного образования;  
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.  
Показатели внешней  оценки качества  ООП ООО  -  как ориентиры  для  
проектирования условий реализации ООП ООО. 
 
В ходе реализации  ООП ООО проводится  мониторинг состояния отдельных  положений 
программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП ООО; деятельность 
педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  учащихся; условия реализации, ресурсы 
ООП ООО. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и 
индикаторов.  
Показатели  оценки ООП ООО. 
Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  
программы основного общего образования с начальным и средним общим образованием; 
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соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы 
и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  
Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны быть  
достигнуты в ходе реализации ООП: успеваемость, качество знаний, выполнение учебных 
проектов всеми учащимися, осваивающими ФГОС ООО, успешность прохождения ГИА, 
успешность во внеурочной деятельности, олимпиадном движении, наличие/отсутствие 
правонарушений, допущенных обучающимися и др. 
Эффективность -  это  соотношение используемых ресурсов к    конечным  результатам 
реализации  ООП ООО; 
Адаптированность– это сформированный комплекс ООП ООО, разработанный и 
используемый с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных 
возможностей и социальных потребностей обучающихся. 
 Доступность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие уровня ООП 
ООО и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся и 
воспитанников образовательного учреждения. 
Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 
задач, содержания ООП ООО к программе развития образовательного учреждения. 
Полнота реализации – это степень соответствия реализации ООП ООО образовательного 
учреждения муниципальному заданию ОУ. 
Для реализации Программы в Школе создаются кадровые, материально-технические, 
финансово-экономические, библиотечно-информационные ресурсы и условия, позволяющие 
учащимися полноценно осваивать ООП ООО: 
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 
физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 
наличие лицензированного  медицинского  кабинета, нелинейного  расписания занятий,  
учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и здоровьесбережение  
учащихся; 
2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП ООО (по 
квалификации, по опыту,  
3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 
эффективное  использование информационной среды (локальной сети, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, владение  ИКТ-технологиями) в образовательном процессе;  
4. Правовое обеспечение  реализации ООП ООО– наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 
5. Государственно-общественное управление – наличие  баланса между  внешней и 
внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  
процесса при реализации  ООП ООО, участие общественности (в том числе родительской)  в 
управлении  образовательным процессом; 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 
использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП ООО. 
7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 
использования списка учебников для  реализации задач  ООП ООО;  наличие и 
оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  
образовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном 
уровне. 
Механизмы достижения целевых показателей программы основаны на мотивации 
участников образовательного процесса.  
    Внешними стимулами к деятельности школы являются политика государства, 
правительства Архангельской области в сфере образования, статус школы как региональной 
пилотной площадки реализации ФГОС ООО, постановка муниципального задания 
учредителем ОУ - управлением образования администрации МО "Холмогорский 
муниципальный район", результаты конкурса на лучшую  образовательную организацию 
Холмогорского района.  
   Внутренними стимулами к деятельности трудового коллектива являются престиж и 
признание результатов работы при аттестации педагогов, заработная плата работников с 
учетом квалификации, особенностей,  сложности и напряженности труда, распределение 
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функциональных обязанностей,  наличие педагогов - неформальных лидеров, способных 
увлечь работой и оказать помощь, возможности использования современной  материальной 
базы для творческой деятельности. 
    

 

 

 

 
Показатели внешней  оценки качества  ООП ООО  -  как ориентиры  для  
проектирования условий реализации ООП ООО. 
В ходе реализации  ООП ООО проводится  мониторинг состояния отдельных  положений 
программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП ООО; деятельность 
педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  учащихся; условия реализации, ресурсы 
ООП ООО. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и 
индикаторов.  
Показатели  оценки ООП ООО. 
Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  
программы основного общего образования с начальным и средним общим образованием; 
соотнесение отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы 
и т.п. между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  
Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны 
быть  достигнуты в ходе реализации ООП: успеваемость, качество знаний, выполнение 
учебных проектов всеми учащимися, осваивающими ФГОС ООО, успешность прохождения 
ГИА, успешность во внеурочной деятельности, олимпиадном движении, наличие/отсутствие 
правонарушений, допущенных обучающимися и др. 
Эффективность -  это  соотношение используемых ресурсов к    конечным  результатам 
реализации  ООП ООО; 
Адаптированность– это сформированный комплекс ООП ООО, разработанный и 
используемый с учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных 
возможностей и социальных потребностей обучающихся. 
 Доступность – этокачественный показатель, устанавливающий соответствие уровня ООП 
ООО и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей обучающихся и 
воспитанников образовательного учреждения. 
Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 
задач, содержания ООП ООО к программе развития образовательного учреждения. 
Полнота реализации – это степень соответствия реализации ООП ООО образовательного 
учреждения муниципальному заданию ОУ. 
Для реализации Программы в Школе создаются кадровые, материально-технические, 
финансово-экономические, библиотечно-информационные ресурсы и условия, позволяющие 
учащимися полноценно осваивать ООП ООО: 
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 
физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 
наличие лицензированного  медицинского  кабинета, нелинейного  расписаниязанятий,  
учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и здоровьесбережение  
учащихся; 
2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП ООО (по 
квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.); 
3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 
эффективное  использование информационной среды (локальной сети, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, владение  ИКТ-технологиями  ) в образовательном процессе;  
4. Правовое обеспечение  реализации ООП ООО– наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 
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5. Государственно-общественное управление – наличие  баланса между  внешней и 
внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  
процесса при реализации  ООП ООО, участие общественности (в том числе родительской)  в 
управлении  образовательным процессом; 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 
использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП ООО. 
7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 
использования списка учебников для  реализации задач  ООП ООО;  наличие и 
оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  
образовательные ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном 
уровне. 
Механизмы достижения целевых показателей программы основаны на мотивации 
участников образовательного процесса.  
    Внешними стимулами к деятельности школы являются политика государства, 
правительства Архангельской области в сфере образования, статус школы как региональной 
пилотной площадки реализации ФГОС ООО, постановка муниципального задания 
учредителем ОУ - управлением образования администрации МО "Холмогорский 
муниципальный район", результаты рейтинга образовательных учреждений Холмогорского 
района.  
   Внутренними стимулами к деятельности трудового коллектива являются престиж и 
признание результатов работы при аттестации педагогов, заработная плата работников с 
учетом квалификации, особенностей,  сложности и напряженности труда,распределение 
функциональных обязанностей,  наличие педагогов - неформальных лидеров, способных 
увлечь работой и оказать помощь, возможности использования современной  материальной 
базы для творческой деятельности. 
 
 

 





ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой 

аттестации.  

Внешняя и внутренняя оценка строятся на планируемых результатах, представленных 

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

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 (текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса); 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для представления полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов представляет собой фиксацию уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Показателем оценки личностных результатов по итогам освоения образовательной 

программы является динамика развития планируемых личностных результатов 

обучающихся, которые представлены в Программе «Воспитание». 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

смыслоообразование (мотивация)— поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися  

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости;  

Основное содержание оценки личностных результатов отражает  

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками  и ориентацию на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 



 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознанию своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; к семье как главной 

опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем; способность к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 Отношение к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения в целом. Это 

принципиальный момент, отличающий внешнюю оценку личностных результатов от 

внешней оценки предметных и метапредметных результатов. Оценка личностных 

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. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности в целях оптимизации 

личностного развития учащихся осуществляется и в ходе внутришкольного мониторинга 

Внутренняя оценка сформированности личностных результатов является 

персонифицированной и полностью отвечает этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Формой представления динамики достижения личностных результатов в 

образовательной организации выступают: 

 Индивидуальная карта 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

Внутренняя оценки личностных результатов учащихся проводится классными 

руководителями ежегодно посредствам проведения мониторинговых исследований и 

ведения (заполнения) Индивидуальных карт. Индивидуальная карта состоит из 3-х 

блоков: самоопределение, смыслообразование (мотивация) и морально-этическая 

ориентация. I и III блоки предполагают фиксацию динамики развития личностных 

результатов по средствам педагогического наблюдения и анализа, а II блок – включает 

проведение диагностики с целью определения уровня сформированности мотивации к 

учению.  В течение освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в результате заполнения Индивидуальных карт автоматически выстраивается 

точечная диаграмма, в которой отражается динамика достижения планируемых 



личностных результатов ученика. Ведение индивидуальной карты на всех уровнях 

обучения ориентировано на фиксацию индивидуального прогресса личностного развития 

обучающегося.  Основным инструментом оценки личностного прогресса является 

системное педагогическое наблюдение, анализ и диагностика.  

Любое использование данных о достижении личностных результатов возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Рекомендуемой формой фиксации личностных достижений, обучающихся является 

«Портфолио». Портфолио является способом фиксирования, накопления и самоооценки 

работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период обучения. Портфолио 

обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений.  

Данный форма служит для сбора информации о продвижении обучающегося в 

образовательной деятельности, а также для представления личности обучающегося 

при переходе на следующий уровень обучения. 

В соответствии с Положение о «Портфолио» основной целью ведения Портфолио 

является самооценивание индивидуальных достижений учащихся и повышение 

образовательной активности школьников.  

Основными задачами применения портфолио являются:  

- поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности и 

самостоятельности;  

-систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную;  

- развитие навыков адекватной самооценки;  

- повышение качества образования в Школе;  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в Программе формирования универсальных учебных действий в разделах: 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основным предметом оценки метапредметных результатов являются  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает: 

 диагностические материалы по оценке уровня сформированности умений 

смыслового чтения. Диагностика проводится педагогом-психологом. Формой 



оценки служит анализ результатов диагностики, представленный в 

аналитической справке. Результаты диагностики по каждому классу и 

аналитические справки хранятся у педагога психолога в электронном и 

печатном формате. (Необходимо уточнить что проводится в школе на уровне 

начального общего и среднего общего образования) 

 комплексные задания на межпредметной основе выполняемые в рамках 

учебных предметов в ходе текущей и промежуточной аттестации. Формой 

оценки служит отметка.  

 ученический проект  

 

Цели и задачи проектной деятельности, порядок её организации и общие требования к 

содержанию и оценке работ учащихся определены в Положении о проектной 

деятельности обучающихся 5 – 9 классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. 

Ломоносова»  

Ученический проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Проектная деятельность обучающихся направлена на решение следующих задач:  

Обучать планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, подобрать методы и формы работы по 

теме проекта).  

Формировать навыки сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать).  

Развивать умения анализировать (креативность и критическое мышление).  

Формировать и развивать умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, презентовать четко информацию, 

оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).  

Формировать позитивное отношения к работе, активной жизненной позиции 

(учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 

соответствии с установленным планом и графиком работы).  

Выполнение ученического проекта обязательно для каждого обучающегося. Контроль 

проектной деятельности осуществляет педагогический работник школы, утверждённый 

приказом директора школы. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают следующие 

требования: 

содержание и направленность проекта; 

организация проектной деятельности; 

защита проекта; 

критерии оценки проектной деятельности. 

Организация проектной деятельности предполагает, что обучающиеся сами выбирают 

тему и руководителя проекта. Список выбранных тем и руководителей проектов 

согласовывается с Экспертно-методическим советом и утверждается приказом директора 

школы.  

Одним из основных требований к содержанию и направленности проекта является то, 

что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности (продуктов) 

можно выделить следующие: макеты, модели, схемы, планкарты, постеры, презентации, 

альбомы, буклеты, брошюры, реконструкции событий, эссе, рассказы, стихи, рисунки, 

результаты исследований, обработки архивов и мемуаров, фильмы, выставки, игры, 



тематические вечера, концерты, сценарии мероприятий, веб-сайты, программное 

обеспечение и др. 

Защита индивидуального итогового проекта является одним из этапов оценки 

образовательных достижений. 

Процедура защиты проекта проводится в два этапа: 1. Рецензирование и оценивание 

членами экспертной комиссии содержания работы; 2. Защита проекта и его продукта 

автором/авторами проекта и ответы на вопросы комиссии. 

Защиту проекта осуществляет автор/ авторы проекта в устной форме, с обязательной 

демонстрацией фрагментов проекта. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном уровне образования.  

 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам, являющихся 

основным компонентом образовательного процесса. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале. Таким образом, при оценке предметных результатов основную 

ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.   

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

учебных предметов, курсов, и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом, которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической и промежуточной аттестации, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. Реальные 

достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от 

него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

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 

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, оценочные листы и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. По учебным 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 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

Промежуточную аттестацию проходят всех обучающиеся 5-9 классов, в сроки, 

определённые календарным учебным графиком текущего учебного года. 

Промежуточная аттестация является одним из условий перевода обучающихся 5-8 

классов в следующий класс и допуска обучающихся 9 классов к государственной 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы 

основного общего образования проводится в сроки, предшествующие проведению 

государственной итоговой аттестации. Если обучающийся проходит ГИА досрочно, 

промежуточная аттестация должна быть проведена в более ранние сроки. 

- Государственная итоговая аттестация (далее ГИА). ГИА выпускников характеризует 

уровень образовательных достижений выпускников. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

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

освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламентируется нормативными актами 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) и (или) в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). ОГЭ проводится с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме. ГВЭ проводится в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов, текстов, заданий. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем, но двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пересдачи по соответствующим предметам не ранее 1 

сентября данного года. 

- Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам государственной итоговой 

аттестации обучающихся и годовой отметки. Годовые отметки выставляются с учётом 

результатов промежуточной аттестации. Годовая отметка по предмету определяется как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и выставляется в 

соответствии с правилами математического округления при условии получения 

обучающимися положительной отметки за промежуточную аттестацию.  Годовые отметки 

по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются 



основанием для перевода обучающихся 5-8 классов в следующий класс, допуска 

обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации в соответствии с 

решением педагогического совета. При неудовлетворительной отметке за промежуточную 

аттестацию не может быть выставлена положительная годовая отметка по учебному 

предмету. При положительной отметке за промежуточную аттестацию не может быть 

выставлена неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Правила выставлении итоговой оценки в выпускных классах (в аттестат). 

Итоговые отметки за 9 класс по предметам, сдающим обучающимися, определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, принимает 

решение об успешности освоения данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдаче документа государственного образца 

об уровне образования – аттестата об основном общем образовании. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся, включающей оценку достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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	• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
	• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
	Знания о физической культуре
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности
	Физическое совершенствование
	9. Содержание программы по видам спорта
	1. Турслёт
	2.  Легкоатлетический кросс «Золотая осень».
	Мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
	Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, являются:
	Цель изадачи:
	Направления, формы и виды внеурочной деятельности
	Виды внеурочной деятельности:
	- игровая деятельность;
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